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АННОТАЦИЯ
Сюткина Г.Ф. Ответственность руководителей
за нарушение законодательства о труде: теория
и практика – Миасс: ЮУрГУ, МиЭУП-542, 2016. –
96 с., библиогр. список – 121 наим.
Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов,
связанных с привлечением к ответственности руководителей за нарушение
законодательства о труде. В представленной работе исследованы: история
становления законодательства о юридической ответственности в трудовом
праве; понятие, виды ответственности, проблемы привлечения к уголовной,
административной и дисциплинарной ответственности.
В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в
том, что привлечение руководителей к ответственности за нарушения
законодательства о труде, служит правовой гарантией, обеспечивающей
осуществление субъективных прав рабочих и служащих в трудовых
правоотношениях с предприятием, а в современных экономических
условиях, когда на рынке труда преобладают организации с частной формой
собственности данная проблематика весьма актуальна.
Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав,
включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического
списка.
В

выпускной

квалификационной

работе

поставлены

цели,

для

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью
работы является выявление правовых проблем института юридической
ответственности руководителя, иных ответственных лиц работодателя за
нарушение законодательства о труде.
Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней
правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного
исследования является формулирование предложений в действующее
трудовое законодательство с целью его совершенствования.
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ВВЕДЕНИЕ
Значительные преобразования, обусловленные переходом к рыночной
экономике, повлекли за собой существенные изменения общественных
отношений, регулируемых трудовым законодательством. Это вызывает
необходимость

его

реформирования.

Изменение

законодательства

Российской Федерации (далее – РФ) об ответственности руководителя, иных
представителей работодателя, ответственных за нарушения трудовых прав
работников,

является

одним

из

важнейших

направлений

политики

Российского государства как правового и социального государства,
защищающего конституционные права, в том числе и трудовые права
граждан.
Общеизвестно, что ответственность в праве относится к числу
фундаментальных правовых категорий. Юридическая ответственность – одна
из форм защиты права, выражающаяся в лишении или ограничении
правонарушителя каких-либо благ личного или имущественного характера.
Привлечение должностных лиц за нарушения законодательства о труде
к юридической ответственности, ее применение служит правовой гарантией,
обеспечивающей осуществление субъективных прав рабочих и служащих в
трудовых правоотношениях с предприятием. Одновременно ответственность
выполняет и воспитательную функцию в отношении должностных лиц, к
которым она применяется, а также в отношении других работников
предприятия.
Исследование

проблемы

ответственности

руководителя,

иных

ответственных лиц за нарушение законодательства о труде и об охране труда
приобретает особую актуальность в современных экономических условиях,
когда на рынке труда преобладают организации с частной формой
собственности,

выступающие в качестве работодателей

правоотношениях.

6

в трудовых

В связи с изменениями, внесенными ст. 143 Уголовного кодекса
Российской Федерации1 (далее – УК РФ), перед уголовным правом возникли
новые вопросы, требующие своего разрешения. Кроме того, вопросы
уголовно-правовой охраны конституционного права человека на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, продолжают
оставаться актуальными обсуждения действующей редакции УК РФ, в
необходимости которой сомневаться не приходится. В связи с этим
необходимо переосмысление с учетом новых реалий таких категорий
трудового права, как ответственность, субъекты ответственности, основания
ответственности, в целях возможного закрепления в законодательстве, и,
прежде всего, в действующем Трудовом кодексе Российской Федерации2
(далее – ТК РФ).
Объектом исследования являются общественные отношения, которые
складываются при возникновении и применении ответственности за
нарушения трудового законодательства.
Предметом исследования являются нормы трудового, гражданского,
административного и уголовного права, устанавливающие ответственность
за нарушения законодательства о труде.
Целью выпускной квалификационной работы является – раскрытие
теоретических

и

практических

проблем

института

юридической

ответственности руководителя, иных должностных лиц за нарушение
законодательства о труде.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие
задачи:
– исследовать историю, этапы развития института ответственности,
теоретические

аспекты

привлечения

ответственности

за

нарушения

законодательства о труде;

1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1).
Ст. 3.
2
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– выявить и исследовать правовые проблемы привлечения к уголовной
ответственности руководителей за нарушение законодательства о труде;
– определить и исследовать правовые проблемы привлечения к
административной и дисциплинарной ответственности руководителей за
нарушение законодательства о труде;
– разработать

конкретные

предложения

по

развитию

и

совершенствованию механизма правового регулирования общественных
отношений, складывающихся в сфере привлечения к ответственности
руководителя за нарушения законодательства о труде.
Для выполнения перечисленных выше задач в работе использованы
следующие методы: историко-правовой, сравнительно-правовой, оценочноправовой метод, метод анализа и синтеза.
Научная новизна исследования состоит в том, что в нем предложено
внести дополнения, изменения и уточнения, касающиеся понятий «иные
должностные лица организации», «дисциплинарный проступок», «длящееся
административное
объективных
а также

правонарушение».

признаков

состава,

Предложено

внести

предусмотренного

уточнение

ст. 145

УК РФ,

исключение из диспозиции, предусмотренной ст. 145.1 УК РФ

положения о мотивах совершения деяния.
Практическая значимость результатов исследования состоит в
возможности их использования в практической деятельности, с целью
совершенствования действующего трудового законодательства. Результаты
проведенного

исследования,

выводы

и

предложения

могут

быть

использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях при
изучении студентами курсов по трудовому, уголовному и арбитражному
праву. Сформулированные автором выводы и предложения способствуют
более глубокому пониманию закономерностей и перспектив развития
трудового законодательства на современном этапе и его места в системе
права.
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Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и
библиографического списка. В первой главе раскрываются историкотеоретические

аспекты

института

ответственности

за

нарушения

законодательства о труде и теоретические аспекты привлечения к
ответственности руководителя за нарушения трудового законодательства.
Во второй главе выявлены проблемы правового регулирования привлечения
к

уголовной,

административной

и

дисциплинарной

ответственности

руководителей за нарушение трудового законодательства. В заключение
предложены пути разрешения выявленных в ходе исследования правовых
проблем

в

области

ответственнсти

законодательства о труде.
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руководителей

за

нарушение

ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

§ 1.1 История становления и развития института ответственности
за нарушение трудового законодательства
История развития института ответственности за нарушение трудового
законодательства выступает как основа основ в понимании наукой основных
принципов трудовой ответственности работодателя. Развитие института
ответственности работодателя (нанимателя) в России зависело от многих
факторов, связанных как с формой правления в государстве, так и с
отношением высших органов власти к отдельным сферам интересов жизни
общества и социальных слоев. Процедуре привлечения работодателя к
ответственности присущи определенные характеристики, появление в
нормативной базе которых позволяет нам сделать вывод о зарождении
института ответственности работодателя в конкретный временной период.
Данный институт развивался поэтапно.
Первый

этап

(дореволюционный)

–

зарождение

института

ответственности нанимателя. Он связан, в первую очередь, с подписанием
08 апреля 1782 году Екатериной II Устава благочиния или полицейского 3
(далее – Устав 1782 года). Статья 185 Устава 1782 года предоставляет
возможность «всякому, услужения или работы ищущему, прийти к маклеру,
чтобы записать свое имя и желание». Законодатель указывает на то, что
отношения по найму являются свободными, так как основаны на
волеизъявлении работника. В Уставе 1782 года впервые говорится о формах
договора,

который

может

быть

как

письменным,

так

и

устным.

Уполномоченным регистратором письменной формы договора с работником
3

Устав Благочиния или Полицейский от 08 апреля 1782 года. URL: http://bazazakonov.ru/doc/?ID=2749744
(дата обращения: 06.02.2016).
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выступает маклер, который в соответствии со ст. 187 Устава записывает
договор в маклерскую книгу. Согласно ст. 188 Устава 1782 года, маклерской
книге

придавался

особый

статус

«да

за

свидетельство

почтется».

О письменной форме договора говорится в Уставе 1782 года через
невозможность обращения в суд за защитой, если договор о служении не
будет записан в маклерскую книгу. В ст. 189 Устава 1782 года прописано,
что «…не могут ожидать никакого пособия от Управы Благочиния и ей
подчиненных, и просьба о том да не приемлется в Словесном Суде»4.
Далее, в начале XIX в. была осуществлена систематизация трудовых
норм в виде подписания 24 мая 1835 года Николаем I «Положения об
отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми,
поступающими на оные по найму»5 (далее – Положение 1835 года).
Согласно § 1 Положения 1835 года ст. 8157 «всякому лицу податнаго
состояния, получившему отъ начальства или своего владельца, узаконенный
паспортъ

или

установленный

билетъ,

дозволяется

наниматься

для

фабричныхъ работъ на некоторое или на все время, на которое уволенъ по
паспорту, но не далее назначенного в ономь срока». Из § 5 Положения
1835 года письменная форма заключения договора регламентирована тем,
что «предоставляется на волю хозяев фабрик или заведений заключать
с работниками и мастеровыми, на оные поступающими, письменные условия
или заменять оные выдачею от себя сим людям расчетных листов, в коих
должны быть написаны условия найма и количества задельной месячной или
поденной платы. На сих листах записывать каждую выдачу денег, равно,
сколько по условию с работника должно быть взыскано и удержано за прогул
или причинение вреда хозяину. Сверх сего хозяин обязан иметь особую
книгу для записки производимых им расчетов и платежей фабричным
рабочим и мастеровым». Расчетные листки структурно напоминали и
современный трудовой договор, и трудовую книжку, закрепляющую
4

См.: Устав Благочиния или Полицейский от 08 апреля 1782 года.
Полное собрание законов Российской империи 1835 года. Т. 10. Часть 1. URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/
search.php (дата обращения: 07.02.2016).
5
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периоды работы работника у нанимателя. В части судебной защиты
Положение 1835 года указывает на возможность использования расчетных
листов и книг «в основание при разборе споров между хозяевами фабрик и
мастеровыми»,

что

уже

зарождает

институт

ответственности.

Рассматриваемый нами период характеризуется более основательным
закреплением прав работника.
В

России

промышленный

переворот

начался

1830-х

годах

и

продолжался вплоть до 1880-х годов. В эти года наем рабочих на
предприятия осуществлялся в устной или письменной форме сроком на один
год, чаще всего это был период от Пасхи до Пасхи. До истечения
установленного срока у рабочих забирались в контору паспорта, и они
фактически лишались свободы, не имея права требовать досрочного расчета.
Произвол предпринимателей ничем не ограничивался. Заводчик в свою
очередь мог уволить рабочего в любое время. Так же он имел право взимать
штраф с рабочих на свое усмотрение6.
Работа была тяжелая, изнурительная, доходило до того что рабочие даже
умирали за станками. За провинности они могли подвергнуться телесным
наказаниям, рабочих порой били просто для того что бы заставить их
работать или разбудить заснувших на рабочем месте. Широко практиковался
труд женщин и детей он оплачивался ниже, чем труд мужчин, а работать им
приходилось столько же сколько и мужчинам. Государство предпринимало
попытки улучшить ситуацию, но, как правило, они, ни к чему не приводили,
положение пролетариата оставалось прежним. Бесспорно, такое положение
дел не как не могло не вызвать недовольство среди пролетариата, которое
уже в 60–70-е гг. стала проявляться в виде стихийных выступлений. В 60-е г.
наблюдались волнения на заводах Урала и в центральных губерниях
(Мальцевский завод в Калужской губернии, Морозовская фабрика в

6

Лаверычев В.Я. Царизм и рабочий вопрос в России (1861–1917 гг.). М., 1972. С. 16. URL: http://library.
univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:88453/Source:default (дата обращения:
08.02.2016).
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Орехово-Зуеве и др.). Только в 1861 году было отмечено 4 стачки и 12
волнений промышленных рабочих7.
Виновные за стачки между работниками подвергались наказаниям,
определенным Уложением о наказаниях 1866 год8. Также руководители
имели право по своему усмотрению уволить работника в любое время за
дурную работу или дерзкое поведение. На многих предприятиях рабочие
были обязаны в принудительном порядке покупать товары в лавке по
завышенным ценам, а где-то даже еще применялись розги в качестве
наказания. Из этого видно, что работники не были защищены от
издевательств своих хозяев. Так, произвол руководителей ничем не
ограничивался, поэтому правительство страны начало задумываться о
попечении рабочих и разработке специального законодательства.
В это время на некоторых производствах страны появляются первые
правила внутреннего распорядка, ведомствами начинают создаваться особые
комиссии, первая из них была образована в 1859 году в Петербурге.
На нее была возложена задача провести обследование фабрик и заводов.
Итогом этих проверок стала подготовка Проекта правил для фабрик и
заводов в С. Петербурге и уезде9, которая регламентировала условия труда
рабочих и ответственность предпринимателей. Впервые была установлена
ответственность предпринимателей за несчастные случаи с рабочими. Надзор
за исполнением этих предписаний был возложен на фабричную инспекцию
из чиновников. В планах было распространить эти правила по всей империи,
несмотря на то, что не все руководители были согласны с ними.
Впоследствии начинаются первые стачки недовольных работников.
В связи с этим в октябре 1870 года была создана Комиссия по
урегулированию отношений найма. Ее задача была разработать меры по
7

Дворниченко А.Ю., Кащенко, С.Г., Флоринский, М.Ф. Отечественная история до 1917 года:
Учеб. пособие / под ред. проф. И.Я. Фроянова. М., 2002. URL: http://refdb.ru/look/2077456-p33.html (дата
обращения: 09.02.2016).
8
Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1866 года. URL: http://static.myshop.ru/product/pdf/112/1118272.pdf (дата обращения: 11.02.2016).
9
Куприянова Л.В. «Рабочий вопрос» в России во второй половине XIX – начале XX вв. URL: http://www.
hist.msu.ru/Labour/Article/Kupriyanova.htm (дата обращения: 12.02.2016).
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улучшению

быта

высказываться

рабочих.

против

этого

И

снова

предприниматели

нововведения.

Достаточно

начинают
долго

этот

законопроект перерабатывался и наконец, в 1875 году работа была
завершена.

В

итоге

было

разработано

несколько

законопроектов:

«Положение о найме рабочих», «Правила о найме прислуги» и «Правила об
отдаче и приеме в обучение ремеслам, мастерствам и техническим
производствам». Они были направлены в Госсовет, и с января 1876 года
началось их обсуждение, которое не принесло никаких результатов 10.
Аналогичный подход к ответственности, связанной с заработной платой,
прослеживался и в отношении фабриканта, которого рабочий мог привлечь к
уголовной ответственности за самовольное понижение заработной платы до
истечения срока найма. Определенные сложности регулирования найма в
описываемый нами период все же представляло право нанимателя заключать
как устные, так и письменные договоры. Словесные наймы обыкновенно
совершаются без свидетелей. При таких невыгодных и притом не
юридических отношениях лицо, права которого нарушены, лишено всякой
возможности доказать лживость показаний своего противника.
К концу XIX в., Российская империя, в соответствии с фабричным
законодательством,

о

котором

говорилось

ранее,

устанавливается

ответственность работодателя в рамках трудовых отношений, т.е. перед
работником. Основаниями такой ответственности служили, например:
невыплата заработной платы, незаконное увольнение, причинение вреда
здоровью. Такая ответственность носила имущественный характер, хотя и не
исключалось

возложение

на

работодателя

обязанности

совершения

определенных действий. Так, рабочий того времени, не получивший в срок
причитающейся ему платы, имел право требовать судебным порядком
расторжения заключенного с ним договора. По заявленному рабочим иску,
10

Фармаковский В.И. Законы о гражданских договорах и обязательствах, общедоступно изложенные и
объясненные, с указанием ошибок, допускаемых в совершении, толковании и исполнении договоров и
приложением образцов всякого рода договоров. Вятка. 1877. С. 207. URL: http://rucont.ru/efd/58402 (дата
обращения: 14.02.2016).
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если его просьба признавалась уважительной, в его пользу присуждалось,
особое вознаграждение сверх должной ему суммы от работодателя, в размере
не превышающем при срочном договоре двухмесячного заработка, а при
неопределенном сроке в договоре – двухнедельного заработка11.
Второй этап – советский период. В 1918 году Кодексом законов о труде
(далее – КЗоТ 1918 года) ответственность нанимателя урегулирована не
была, но были утверждены «Правила о трудовых книжках»12. КЗоТ РСФСР
1922 года13 (далее – КЗоТ 1922 года) в ст. 8 выделял ответственность
нанимателя за неправильность сообщаемых им сведений об условиях
предлагаемой работы, за несоблюдение принятых им на себя обязанностей по
найму и за незакономерный отказ от приема направленной ему рабочей силы.
Отсутствие четкого указания на возложение ответственности на
работодателя за лишение работника труда в период действия КЗоТ 1922 г.
было связано с отсутствием безработицы в стране. По мнению некоторых
представителей науки, рассматриваемого периода, незаконное увольнение не
могло вести к отсутствию работы вообще14.
Схожесть оснований увольнения с основаниями, перечисленными в
действующем ТК РФ, облеченных в защитные позиции судебных органов и
органов прокуратуры, которые выработали позицию о необходимости
восстановления работника на работе и об оплате времени вынужденного
прогула в случаях неправильного увольнения15, но не более чем за

11

Васильев Д.А., Хохлов Е.Б. Очерки истории правового регулирования труда в России. Ч. 1. Правовое
регулирование труда в Российской империи // Правоведение. 2001. № 3. С. 251–252.
12
Кодекс законов о труде 1918 года (принят ВЦИК) (вместе с «Правилами о порядке установления
нетрудоспособности», «Правилами о выдаче пособий трудящимся во время их болезни», «Правилами о
безработных и о выдаче им пособий», «Правилами о трудовых книжках», «Правилами об еженедельном
отдыхе и о праздничных днях») (утратил силу). URL: http://docs.cntd.ru/document/901889837 (дата
обращения: 15.02.2016).
13
Постановление ВЦИК «О введении в действие Кодекса законов о труде РСФСР 1922 года» от
09 ноября 1922 года (утратило силу). URL: http://base.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=
3889 (дата обращения: 16.02.2016).
14
Александров Н.Г. Трудовые права рабочих и служащих в СССР. В вопросах и ответах. М., 1956. С. 33.
URL: http://lawlibrary.ru/izdanie3487.html (дата обращения: 13.02.2016).
15
Постановление Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения трудовых споров лиц,
уволенных с работы по инициативе администрации с согласия фабричного, заводского, местного комитета
профессионального союза» от 27 января 1959 года (утратило силу). URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=ESU;n=4910 (дата обращения: 17.02.2016).
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20 рабочих дней, все, же была отягощена партийными директивами и
диктатурой пролетариата16.
Среди

источников

трудового

права

рассматриваемого

периода

выделяются решения съездов Советов, декреты ЦИК и СНК СССР,
постановления ВЦСПС. Особое место в практическом регулировании
занимали разъяснения Верховного Суда и Прокуратуры СССР. Вместе с тем
кодифицированный акт был пока еще не совершенен, вопросы разрешения
трудовых споров регулировались больше подзаконными актами. Отражая
практический вес контрольно-надзорных полномочий прокуратуры СССР, ее
представители, проводя анализ практики применения своих полномочий,
указывали на такие причины трудовых споров, как недостаточная
осведомленность в отдельных вопросах трудового законодательства и потеря
чувства ответственности у руководителя за порученное дело17, что приводило
к нарушению правил о переводах, не предоставлению работнику работы по
специальности. Учитывая необходимость законодательного и практического
регулирования

незаконных

переводов,

перемещений

и

увольнений,

теоретические исследования авторов-трудовиков оказывали первостепенное
влияние на понимание спорных вопросов, как руководителями организаций,
так и трудящимися. Среди трудов особо подчеркнем исследования
Г.К. Москаленко18, А.М. Кафтановской и В.И. Никитинского19.
Далее, в ст. 99 КЗоТ РСФСР от 09 декабря 1971 года20, уже отражается
обязанность работодателя выплатить работнику средний заработок за все
время вынужденного прогула в случае задержки выдачи трудовой книжки по
вине администрации. Ответственность за отказ в приеме на работу в счет
16

Гришин З. Советское трудовое право: Учебник. М., 1936. С. 40. URL: http://lawlibrary.ru/izdanie18774.html
(дата обращения: 15.02.2016).
17
Анисимов А.Л. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о трудовых правах российских
граждан // Трудовое право. 2006. № 4. С. 53–54.
18
См.: Лушников А.М., Лушникова М.В. Российская школа трудового права и права социального
обеспечения: портреты на фоне времени (сравнительно-правовое исследование): монография: Т. 2.
Ярославль: ЯрГУ, 2010. С. 5.
19
Гершанов Е.М., Никитинский В.И. Прием на работу, перевод и увольнение рабочих и служащих. М., 1976.
С. 15. URL: http://lawlibrary.ru/izdanie7993.html (дата обращения: 17.02.2016).
20
Кодексе законов о труде РСФСР от 09 декабря 1971 года (утратил силу). URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_law_1035/ (дата обращения: 17.02.2016).
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установленной квоты прямо возлагается на работодателя ст.ст. 181, 182 КЗоТ
1971 года.
В период конца XIX – начала XX вв. материальная ответственность как
самостоятельный институт отсутствовала, но, тем не менее, можно было
выделить три направления в правовом регулировании данной проблемы:
1. Ответственность

работника

за

вред,

причиненный

имуществу

работодателя, опиралась на гражданско-правовые начала. Отступлением от
таких

принципов

являлось

законодательное

ограничение

размера

материальной ответственности посредством установления максимальной
суммы удержаний из заработной платы.
2. Ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью
работника, изначально тоже регламентировалась гражданским правом.
3. Ответственность работодателя за вред, причиненный имуществу
работника,

первоначально

сводилась

только

к

ответственности

за

несвоевременную выплату заработной платы21.
Отсюда мы видим, что в законодательстве рассматриваемого времени
постепенно начал формироваться институт материальной ответственности не
только

работника,

но

и

работодателя.

Исторические

категории

существования трудовых правоотношений, различные формы правления
отражают безусловную заботу о работнике, отличные друг от друга лишь
отголосками формы правления и понимания приоритетов в хозяйственной
деятельности организации.
Учитывая социальную направленность советского государства СССР,
работник был обеспечен безусловной защитой от незаконности изменения
или прекращения трудового отношения. Минимальный срок компенсации
вынужденного прогула в 20 дней был связан с закрепленной на
законодательном уровне с обязанностью работать. В результате чего

21

Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: в 2 т. Т. 2. URL: http://yourlib.net/
content/category/31/79/88/ (дата обращения: 18.02.2016).
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представители советского трудового права указывали на отсутствие
безработицы в стране22.
Третий этап – современный; принятие ТК РФ. Ему предшествовал
целый ряд законодательных дискуссий, среди которых можно отметить
депутатские

законодательные

инициативы,

представлявшие

ныне

действующую ст. 234 ТК РФ: Проект № 41047-323; Проект № 90038813-324;
Проект № 99043672-225.
Во всех перечисленных проектах на работодателя были возложены
обязанности: возместить работнику неполученный им заработок во всех
случаях незаконного лишения его возможности трудиться, а именно: в случае
незаконного увольнения или перевода на другую работу; несвоевременного
исполнения

решения

органа

по

рассмотрению

трудовых

споров

о

восстановлении на прежней работе; задержки оформления по вине
работодателя трудовой книжки, задержки выплаты заработной платы,
задержки выдачи документов, необходимых для постановки на учет в
качестве безработного. В данных проектах прослеживается стремление
законодателя максимально обеспечить работника защитными механизмами
реализации своего права на труд.
Так, действующая ст. 234 ТК РФ прописывает обязанность работодателя
возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате
незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в
частности, наступает, если заработок не получен в результате: незаконного
отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую
работу; отказа

работодателя

от

исполнения

или

несвоевременного

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или
22

Андрюшин Е.А. Из истории трудового законодательства СССР и политики советского правительства в
области трудовых ресурсов: Практическое пособие. М., 2012. С. 257.
23
Проект № 41047-3 Трудового кодекса Российской Федерации. URL: https://www.lawmix.ru/lawprojects/
66352 (дата обращения: 20.02.2016).
24
Проект № 90038813-3 Трудового кодекса Российской Федерации. URL: https://www.lawmix.ru/lawprojects/
68469 (дата обращения: 20.02.2016).
25
Проект № 99043672-2 Трудового кодекса Российской Федерации. URL: https://www.lawmix.ru/lawprojects/
72806 (дата обращения: 20.02.2016).
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государственного правового инспектора труда о восстановлении работника
на прежней работе; задержки работодателем выдачи работнику трудовой
книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей
законодательству формулировки причины увольнения работника26.
ТК РФ воплотил в себе максимально возможные правовые аспекты
регулирования трудовых отношений, механизмов защиты прав работника.
Обязанность
работодателей,

соблюдать
так

и

трудовое
у

законодательство

работников

и

имеется

вытекает

из

как

у

положения

ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации27(далее – Конституция РФ),
регламентирующей норму, согласно которой: «органы государственной
власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их
объединения

обязаны

соблюдать

Конституцию

РФ

и

законы».

Но специальная обязанность соблюдать трудовое законодательство и иные
акты, содержащие нормы трудового права, установлена законодателем
только для работодателей.
Согласно ч. 3 ст. 11 ТК РФ, все работодатели в отношении с
работниками,

обязаны

руководствоваться

положениями

трудового

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
Часть 2 ст. 22 ТК РФ предусматривает основные обязанности работодателя,
в соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора.
С 01 января 2015 года существенным образом поменялись нормы,
касающиеся ответственности за нарушение в сфере труда. Вводится
разделение нарушений, ужесточается ответственность работодателя и
сотрудников.

26

Клочков М.А. Незаконное лишение возможности работника трудиться // Право. Журнал Высшей школы
экономики. 2014. № 4. С. 102–103.
27
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года //
Российская газета. 1993. № 237.
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В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях28 (далее – КоАП РФ), ответственность
наступает за нарушения, которые посягают на социально-трудовые права
граждан. К наиболее универсальной норме, которая может быть применена
при любых нарушениях законодательства о труде можно назвать ст. 5.27
КоАП РФ.
Рассматривая уголовную ответственность, предусмотренную ст. 145
УК РФ устанавливается ответственность за необоснованный отказ в приеме
на работу или необоснованное увольнение женщины по мотивам ее
беременности, или необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте
до

трех

лет.

Данное

правонарушение

наказывается

штрафом

или

обязательными работами.
Таким образом:
1. История института ответственности работодателя отражает как
минимум три этапа правового регулировании:
1) дореволюционный

период

(до

1917 г.)

–

время

правления

Екатерины II; относительно института ответственности работодателя,
необходимо увязать с принятием Устава благочиния или полицейского.
Впервые отражают правовое понимание такие категории как форма договора,
свободная воля работника по трудоустройству и судебная защита прав
работника. При Николае I, рассматриваемые категории, в основе которых
уже закрепляются трудовые отношения, их фиксация в расчетных листках,
являющихся основанием для разбора спора в суде;
2) советский период (1917–1987 гг.) – постепенно формирует правовую
мысль, в том числе, посредством кодификации трудового законодательства,
на

протяжении

определенного

периода

составляющего

подзаконные

нормативные акты. Были утверждены «Правила о трудовых книжках»,
28

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года
№ 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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а в 1922 году КЗоТ выделял ответственность нанимателя за неправильность
сообщаемых

им

сведений

об

условиях

предлагаемой

работы,

за

несоблюдение принятых им на себя по найму и за не законный отказ от
приема направленной ему рабочей силы;
3) современный период (1993 г. – по настоящее время) – действующие
ТК

РФ,

УК

РФ,

КоАП

РФ

и

иные

нормативно-правовые

акты.

Для современного периода развития России характерна тенденция понимания
ответственности в двух значениях: как обязанности отвечать за свои
действия, и, за последствия своих действий. Становится совершенно
очевидным, что в условиях настоящего времени назрел вопрос о
совершенствовании действующего законодательства об ответственности
работодателя. Причем, нуждаются в корректировке не только нормы ТК РФ,
но и те, которые связаны с ним при регулировании ответственности
работодателя.

§ 1.2 Теоретические аспекты привлечения к ответственности руководителей
за нарушение законодательства о труде
Выше было изложено, что обязанность соблюдать законодательство
о труде имеется как у работодателей, так и у работников, и вытекает из
положения ч. 2 ст. 15 Конституции РФ. Но, специальная обязанность
соблюдать законодательство о труде и иные нормативно-правовые акты,
содержащие нормы трудового права, установлена законодателем только для
работодателей.
Статьей 362 ТК РФ предусмотрено, что «руководители и иные
должностные лица организаций, а также работодатели – физические лица,
виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут ответственность
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в случаях и порядке, которые установлены ТК РФ и иными федеральными
законами»29.
Одной

из

главных

проблем,

связанных

с

привлечением

к

ответственности за нарушение законодательства о труде и об охране труда
является неопределенность круга лиц – субъектов ответственности.
В качестве таковых может выступить руководитель, иные ответственные
лица работодателя. Руководитель несет ответственность в большем объеме,
чем иные ответственные лица, но в отличие от остальных работников
организации, руководитель и иные ответственные лица могут быть названы
специальными субъектами ответственности.
На стороне работодателя (юридического или физического лица,
состоящего в трудовых отношениях с работником) от его имени и в его
интересах

выступает

осуществляющие

руководитель,

деятельность

по

иные

выполнению

ответственные
указанных

лица,
функций

работодателя, т.е. они осуществляют работодательскую правоспособность
юридического лица. Эти функции одновременно являются трудовыми
обязанностями указанных лиц. Однако в законодательстве нет определения
«иные должностные лица организации», что не допускает применять к ним
необходимые меры ответственности. За нарушения законодательства о труде
и об охране труда привлекаются к ответственности на общих основаниях,
лица, занимающие должности: директор, заместители директора, главный
инженер, начальник производства, старший мастер, начальник участка,
начальник цеха т.к. для них законодательно не предусмотрена повышенная
ответственность 30.
Можно

предположить, что понятие «иные ответственные лица

работодателя» включает в себя заместителей и помощников руководителя,
главных специалистов, руководителей структурных подразделений, старших
мастеров, мастеров и других лиц, у которых в подчинении находятся те или
29

Брызгалин А.В. Трудовые отношения: вопросы и ответы: Учебно-практическое пособие. М., 2014. С. 109.
Богданова Н. Все о правах работника и обязанностях работодателя: Практическое пособие. М., 2015.
С. 92.
30
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иные работники и которые выполняют функцию управления по отношению к
ним. В отличие от руководителя эти лица обладают меньшим объемом прав
и,

соответственно,

несут

ответственность

в

меньшем

объеме,

чем

руководитель. Субъектами ответственности за нарушение трудовых прав
работников они становятся в случае противоправного виновного нарушения
трудового законодательства, неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих

обязанностей,

причинившего

вред

интересам

работника.

Ответственные руководители работ отличаются именно тем, что им
принадлежит

распорядительно-дисциплинарная

власть

над

другими

работниками в процессе труда и на них непосредственно лежит обязанность
по обеспечению условий труда, безопасных для здоровья работников.
Данная норма несовершенна, и требует доработки, поэтому предлагается
дополнить ст. 362 ТК РФ новым абзацем, в котором отразить расширенный
круг должностных лиц организации, которые будут наделены полномочиями
от имени работодателя.
Далее рассмотрим виды ответственности за нарушение законодательства
о труде, которые содержатся в ст. 419 ТК РФ: гражданско-правовая,
дисциплинарная,

материальная,

административная

и

уголовная

ответственность. Из этого следует, что институт ответственности не
относится исключительно к отрасли трудового права. Применение того или
иного вида ответственности зависит от характера нарушения трудовых прав
работника, степени тяжести нарушений и некоторых других обстоятельств.
Этот

правовой

институт

является

межотраслевым,

поскольку

ответственность за нарушение законодательства о труде установлена не
только ТК РФ, но также КоАП РФ, УК РФ.
Исследуем более подробно виды ответственности за нарушение
законодательства о труде, к которым можно привлечь работодателя:
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1. Гражданско-правовая ответственность. В соответствии с ч. 1 ст. 56
Гражданского

кодекса

Федерации31

Российской

(далее

–

ГК

РФ)

«юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом». Согласно абз. 1 ст. 151 ГК РФ предусмотрено, что «если
гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права,
либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные
блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного
вреда». Исходя из ч. 1 ст. 46 Конституции РФ и ст. 3 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации32 (далее – ГПК РФ)
работники вправе обратиться в суд за защитой своих трудовых прав, свобод и
законных

интересов

во

всех

случаях

несоблюдения

трудового

законодательства, влекущего нарушение или оспаривание указанных прав,
свобод и интересов.
Согласно ст.ст. 3, 235, 237, 390, 391 ТК РФ предусматривает право
работников на обращение в суд. В течение 3 месяцев со дня, когда работник
узнал, или должен был узнать о нарушении своего права, он обращается в
суд за разрешением трудового спора. По спорам об увольнении – в течение
одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня
выдачи трудовой книжки (ст. 392 ТК РФ). При обращении в суд с иском по
требованиям, вытекающим из трудовых отношений по поводу невыполнения,
либо, ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих
гражданско-правовой характер, работники освобождаются от оплаты пошлин
и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ).
Особенностью гражданско-правовой ответственности за нарушение
законодательства

о

труде,

является

31

возложение

дополнительной

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // СЗ РФ.
1994. № 32. Ст. 3301.
32
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // СЗ РФ.
2002. № 46. Ст. 4532.
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ответственности по вытекающим из трудовых отношений обязательствам на
законных представителей физических лиц, выступающих в качестве
работодателей (ч. 11 ст. 20 ТК РФ), на собственников (учредителей)
работодателей – учреждений, финансируемых полностью или частично
собственником (учредителем), а также, на собственников (учредителей)
работодателей – казенных учреждений (ч. 12 ст. 20 ТК РФ). Данная
ответственность

является

субсидиарной

ответственностью,

которую

дополнительно к ответственности основного должника – несет другое лицо в
соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями
обязательства (ст. 399 ГК РФ)33.
2. Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная ответственность –
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей. ТК РФ предусматривает право работодателя
привлечь работника к дисциплинарной ответственности за нарушение
трудового

законодательства,

в

соответствии

ст.ст.

192,

193,

195

и абз. 6 ч. 1 ст. 357 ТК РФ.
При этом, согласно ч. 1 ст. 192 ТК РФ, если привлечение работника к
дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка
является правом работодателя, то, привлечение работника, виновного в
нарушении законодательства о труде, по требованию представительного
органа работников или по предписанию государственного инспектора труда
(далее – ГИТ) – это обязанность работодателя34.
В ч. 1 ст. 192 ТК РФ законодателем дано формальное определение
понятия дисциплинарного проступка (без указания в числе признаков
данного правонарушения на его вредные последствия), поэтому нарушение
трудового

законодательства

может

повлечь

дисциплинарную

ответственность виновного и при непричинении его противоправными
33

Харитонов М. М. Множественность лиц на стороне работодателя в трудовых обязательствах // Российский
юридический журнал. 2010. № 2. URL: http://www.center-bereg.ru/n1551.html (дата обращения: 21.02.2016).
34
Панасенко С.В. Трудовые отношения. Ответственность за нарушения законодательства о труде. URL:
http://www.uporov.ru/?page_id=8064 (дата обращения: 23.02.2016).
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действиями реального вреда работникам. Непричинение вреда работникам
является обстоятельством, смягчающим дисциплинарную ответственность
лица, виновного в нарушении трудового законодательства, имея в виду
положение ч. 5 ст. 192 ТК РФ о том, что при наложении дисциплинарного
взыскания должна учитываться тяжесть совершенного проступка.
3. Материальная

ответственность.

Материальная

ответственность

работодателя, выражается в возмещении работнику материального ущерба,
причиненного

в

результате

незаконного

лишения

его

возможности

трудиться.
В соответствии ст.ст. 234, 235, 236, 237 ТК РФ работодатель несет
материальную

ответственность

перед

работником,

морально пострадавшему от нарушения

материально

или

трудового законодательства.

Ответственность наступает в случаях:
а) причинения

ущерба

незаконным

лишением

его

возможности

трудиться;
б) причинения ущерба имуществу работника;
в) задержки

выплаты

заработной

платы

и

других

выплат,

причитающихся работнику;
г) причинение морального вреда работнику35.
Предусмотреть

положения

о

материальной

ответственности

работодателя можно как в трудовом договоре, так и в дополнительном
соглашении к договору (ст. 232 ТК РФ). Однако в этом случае
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а
работника перед работодателем – выше, чем предусмотрено трудовым
законодательством или иными федеральными законами.
Статья 233 ТК РФ содержит условия, при которых наступает
ответственность
ответственность

работодателя
стороны

трудовых

трудового

35

отношений:

договора

наступает

материальная
за

ущерб,

Терехина С. Материальная ответственность работодателя перед работником. URL: http://www.pravcons.ru/
pravcons_forum/messages/forum1/message39786/19939-materialnaya-otvetstvennost-rabotodatelya-pered-rabotnik
om#message39786 (дата обращения: 24.02.2016).
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причиненный ею другой стороне этого договора в результате виновного
противоправного поведения (действий или бездействия). Однако, каждая из
сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей
ущерба.
4. Административная ответственность. Ответственность заключается в
применении

к

виновным лицам мер

административного

взыскания,

предусмотренных КоАП РФ. В настоящее время этот вид юридической
ответственности за нарушение трудовых прав граждан является наиболее
распространенным. Административная ответственность может наступить за
самые различные нарушения норм трудового законодательства, в том числе
норм по охране труда36.
Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического
или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ
установлена административная ответственность. В главе 5 КоАП РФ
предусмотрены
индивидуальные

административные
и

правонарушения, посягающиеся

коллективные

трудовые

права

и

на

влекущие

административную ответственность, а именно: ст.ст. 5.27, 5.27.1, 5.28, 5.29,
5.30 5.31, 5.32, 5.33, 5.34.
В соответствии со ст. 13.11 КоАП РФ нарушение установленного
законом порядка сбора, хранения, использования или распространения
информации о гражданах (персональных данных) влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан. Кроме этого,
ст. 18.15 КоАП РФ прописана ответственность за незаконное привлечение к
трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без
гражданства.
5. Уголовная ответственность. За наиболее грубые нарушения трудового
законодательства, включая законодательство об охране труда, наступает
уголовная ответственность. Привлечение лиц, виновных в нарушениях
36

Андрияхина А.М., Гущина, К.О. Защита трудовых прав граждан: Практическое пособие. М., 2008. С. 77.
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законодательства о труде, к уголовной ответственности производится на
основаниях и в порядке, установленных УК РФ и Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации37 (далее – УПК РФ).
В главе 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и
свобод человека и гражданина» предусмотрены специальные составы
преступного нарушения законодательства о труде, в котором могут быть
привлечены работодатели – физические лица и должностные лица
организаций:
1) «Нарушение правил охраны труда» (ст. 143):
– повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека наказывается штрафом, обязательными работами на срок до
480 часов, исправительными работами на срок до 2-х лет, принудительными
работами на срок до 1 года, или лишением свободы на срок до 1-го года;
– повлекшие

по

неосторожности

смерть

человека

наказываются

принудительными работами на срок до 4 лет с лишением права занимать
определенные должности на срок до 3-х лет или без такового, или лишением
свободы на срок до 4-х лет с лишением права занимать определенные
должности на срок до 3-х лет, или без такового;
2) «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте
до трех лет», наказываются штрафом, либо обязательными работами на срок
до 360 часов (ст. 145);
3) «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
выплат» (ст. 145.1):
– частичная невыплата свыше 3-х месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из
корыстной

или

иной

личной

заинтересованности

руководителем

организации, работодателем – физическим лицом, руководителем филиала,
37

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ // СЗ РФ.
2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
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представительства или иного обособленного структурного подразделения
организации

–

наказывается

штрафом,

лишением

права

занимать

определенные должности на срок до 1-го года, принудительными работами
на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 1-го года;
– полная невыплата свыше 2-х месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата
заработной платы свыше 2-х месяцев в размере ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из
корыстной

или

иной

личной

заинтересованности

руководителем

организации, работодателем – физическим лицом, руководителем филиала,
представительства или иного обособленного структурного подразделения
организации – наказывается штрафом, принудительными работами на срок
до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности на срок до
3-х лет, либо лишением свободы на срок до 3-х лет с лишением права
занимать определенные должности на срок до 3-х лет:
– деяния, предусмотренные ч.ч. 1, 2 данной статьи, если они повлекли
тяжкие последствия – наказываются штрафом, либо лишением свободы на
срок от 2-х до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на
срок до 5 лет.
Кроме этого, в соответствии ст. 136 УК РФ «Нарушение равенства прав
и свобод человека и гражданина», по которой возможно привлечение к
уголовной ответственности лиц, виновных в применении дискриминации в
трудовых отношениях. Поводом для возбуждения уголовного дела служит
сообщение о преступлении, а основанием для возбуждения уголовного дела –
наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления
(ст. 140 УПК РФ). При наличии поводов и оснований, орган дознания,
дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах
своей

компетенции

возбуждают

уголовное дело, о

чем

выносится

соответствующее постановление. Дела о преступлениях, предусмотренных
ч. 1 ст. 136 и ст. 145 УК РФ, являются уголовными делами частно29

публичного обвинения и могут быть возбуждены не иначе как по заявлению
потерпевшего (ст. 20 УПК РФ). Анонимное заявление не может служить
поводом для возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 141 УПК РФ).
Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 136, 143, 145 и 145.1 УК РФ, производится
следователями Следственного комитета при прокуратуре РФ38 (п. 1 ч. 2
ст. 151 УПК РФ)39.
Таким образом, можно сделать следующий вывод:
1. Привлечение должностных лиц за нарушения законодательства о
труде к юридической ответственности, ее применение служит правовой
гарантией, обеспечивающей осуществление субъективных прав рабочих.
Одновременно, ответственность выполняет воспитательную функцию в
отношении должностных лиц.
2. К виновным, в нарушениях трудовых прав работающих, применяется
юридическая ответственность различных видов, поскольку одна и та же
правовая обязанность может обеспечиваться не одной, а несколькими
санкциями,

применение

которых

зависит

от

степени

общественной

опасности нарушения, характера вреда, и т.д. Поэтому, нарушения
должностными лицами обязанностей, закрепленных в нормах трудового
права, влекут за собой применение к виновным не только специфических
санкций трудового права (дисциплинарных, материальных), но и других
отраслей права (санкций административных, уголовных).
3. В

действующем

законодательстве

нет

определения

«иные

должностные лица организации», что не допускает применять к ним
необходимые меры ответственности. Для устранения указанного пробела
предлагается дополнить ст. 362 ТК РФ абзацем 2, в котором будет изложено
что «иные должностные лица организации» так же должны быть наделены
38

Указ Президента Российской Федерации от 01 августа 2007 года № 1004 «Вопросы Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации» (утратил силу) / СЗ РФ. 2007. № 32. Ст. 4122.
39
Гладков, Н.Г. Ответственность за нарушение ТК РФ и иных актов, содержащих нормы трудового права /
Кадровик. Трудовое право для кадровика, 2010. № 3. URL: https://www.lawmix.ru/bux/14487 (дата
обращения: 03.03.2016).
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полномочиями от имени работодателя и в его интересах юридически
значимых действий в области труда, трудовых отношений, осуществляющих
организацию труда.
4. С момента зарождения и по мере своего развития в институте
ответственности

работодателя

можно

выделить

ответственность

работодателя, которую необходимо увязать с принятием Устава благочиния
или полицейского. Впервые появляются правовое понимание таких
категорий,

как

трудоустройству

форма
и

договора,

судебная

свободная

защита

прав

воля

работника

работника.

по

Постепенно

формируется трудовое законодательство. В России характерна тенденция
понимания ответственности в двух значениях: как обязанности отвечать за
свои действия и за последствия своих действий. Становится совершенно
очевидным, что в условиях настоящего времени назрел вопрос о
совершенствовании действующего законодательства об ответственности
работодателя. Появляется наказание для работодателя за нарушение
трудовых и иных непосредственно связанных с ними прав работника.
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ГЛАВА 2 ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ

§ 2.1 Правовые проблемы привлечения руководителей к уголовной
ответственности
Руководителей организаций (других должностных лиц) крайне редко
привлекают к уголовной ответственности за нарушение законодательства о
труде. Это связано с тем, что необходимым условием для уголовной
ответственности является наличие общественно-опасных последствий. Однако
такое

бывает.

Перечень

деяний,

за

которые

возможна

уголовная

ответственность содержат ст.ст. 143 и 145 УК РФ.
Уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу
или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины,
имеющей детей в возрасте до трех лет, является одной из форм правовой
защиты материнства и детства. Норма ст. 145 УК РФ – отражение в
российском уголовном законодательстве положения, содержащегося в ч. 2
ст. 11 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, обязывающего государства-участников «запретить под угрозой
применения санкций увольнение с работы на основании беременности или
отпуска по беременности и родам»40. Конституция РФ устанавливает, что
«материнство и детство, семья находятся под защитой государства» (ст. 38),
«каждый имеет право на труд» (ст. 37), «мужчина и женщина имеют равные
права и свободы и равные возможности для их реализации» (п. 3 ст. 19).
В настоящее время в судебной практике подобных дел очень мало, можно
утверждать, что к ответственности по ст. 145 УК РФ привлекается менее

40

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года. URL:
http://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540229/ (дата обращения: 15.03.2016).
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0,01 % виновных41. Декриминализация деяний, перечисленных в ст. 145
УК РФ недопустима, поскольку установление для этих женщин стабильности
на рынке труда является одной из мер, направленных на повышение уровня
рождаемости42. По мнению Н.Ю. Гронской, уголовный закон, выделяя ст. 145
УК РФ как специальную норму, невольно является дискриминационным по
отношению к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей,
предоставляя

более

высокую

защиту

другим

лицам

с

семейными

обязанностями43. Свою позицию Н.Ю. Гронская обосновывает тем, что в
трудовом законодательстве учтены требования Конвенции № 156 МОТ
1981 года «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся
мужчин и женщин; трудящихся с семейными обязанностями»44. Поэтому
объектом специального регулирования становятся правоотношения, связанные
с равными возможностями супругов выполнять родительские обязанности,
основанные на социальном и культурном равенстве мужчины и женщины.
Непосредственным объектом преступления, предусмотренным ст. 145
УК РФ являются отношения по поводу реализации права на труд женщины,
беременной или имеющей ребенка в возрасте до трех лет, и ее равных прав с
другими гражданами на заключение трудового договора, а также на его не
расторжение.

Среди

исследователей

сложилось

мнение,

что

данное

преступление является двуобъектным, так как вторым охраняемым уголовным
законом объектом является сфера реализации права на защиту материнства и
детства45.

41

Галахова А.В. Уголовный закон в практике районного суда: Научно-практическое пособие. М., 2010.
С. 206.
42
Качина Н.В. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ): обоснованность криминализации,
оптимизация законодательного описания: автореф. дис. канд. юрид. наук. Красноярск, 2007. С. 10.
43
Гронская Н.Ю. Уголовная ответственность за дискриминацию в сфере труда и принудительный труд //
Прокуратура и институты гражданского общества в противодействии экстремизму и ксенофобии:
материалы международной науч.-практич. конф. СПб., 2005. С. 79.
44
Конвенция № 156 Международной организации труда «О равном обращении и равных возможностях для
трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» (принята в г. Женеве 23.06.1981 г.
на 67-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3284.
45
Яни П. Уголовная ответственность за нарушение трудовых прав граждан // Управление персоналом. 2000.
№ 1. С. 72.
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По

мнению

А.П.

Кузнецова

и

Н.А.

Лукьяновой,

в

качестве

факультативного объекта указанного преступления выступают жизнь и
здоровье человека, которым может быть причинен вред в результате
отсутствия денежных средств46. В ст. 145 УК РФ признаки субъекта
преступления в диспозиции данной нормы не названы. Законодательство о
труде рассматривает заключение трудового договора и прием на работу как
самостоятельные юридические факты. В уголовно-правовой норме речь идет
только об отказе в приеме на работу. Оформление приема на работу
представляет собой следующую за заключением трудового договора
обязанность работодателя издать приказ о приеме работника на работу.
Следовательно, трудовые правоотношения возникают до официального
приема на работу. Из изложенного вытекает, что возникновение трудовых
правоотношений и составляющих их прав и обязанностей работодателя и
работника в трудовом законодательстве связано единственно с заключением
трудового договора, а не с приемом на работу. В связи со сказанным
необходимо заменить указанный в ст. 145 УК РФ «отказ в приеме на работу»
на более точную формулировку. В настоящее время круг лиц, чье право на
труд гарантировано трудовым законодательством, не соответствует кругу лиц,
чье право на труд охраняется ст. 145 УК РФ.
Трудовое законодательство защищает от отказа в заключении трудового
договора и от увольнения с работы по мотиву наличия детей более широкий
круг лиц. Необходимо учесть положение ст. 264 ТК РФ о том, что все без
исключения гарантии, предоставляемые женщинам в связи с материнством,
распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на
опекунов несовершеннолетних. Только в этом случае удастся избежать
дискриминации, которая в настоящее время сохраняется в сфере обеспечения
гарантий

уголовно-правовой

охраны

прав

трудящихся

с

семейными

обязанностями. С целью охвата лиц, чье право на труд должно быть
46

Кузнецов А.П., Лукьянова Н.А. Ответственность за преступление, предусмотренное статьей 145 УК РФ //
Трудовое право. 2003. № 8. С. 50.
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гарантировано трудовым законодательством, необходимо расширить перечень
потерпевших от преступления, предусмотренного указанной статьей, и под
правовую охрану поставить следующих лиц: беременных женщин; женщин,
имеющих ребенка в возрасте до трех лет; иных лиц, воспитывающих детей до
трех лет без матери (отцы, воспитывающие ребенка без матери, опекуны
несовершеннолетних)47.
В диспозиции ст. 145 УК РФ указан мотив преступления, а именно:
нежелание иметь на работе беременную женщину или женщину, имеющую
маленьких детей, так как это связано с необходимостью предоставления таким
женщинам

дополнительного

предусмотренных

времени

законодательством.

В

отдыха

и

других

уголовно-правовой

льгот,

литературе

высказывалось мнение, согласно которому отказ в приеме на работу и
увольнение с работы беременной женщины, равно как и женщины, имеющей
малолетних детей, должны признаваться преступлениями не только при
совершении по указанным мотивам, но и во всех иных случаях48. С указанной
точкой зрения можно согласиться, поскольку доказывание специального
мотива может быть сопряжено с затруднениями, ведь показания потерпевшей
могут оказаться единственным источником доказательств противоправного
мотива в действиях виновного.
Отказ в приеме на работу должен быть признан необоснованным, если он
базируется не на оценке деловых и профессиональных качеств или не на
ограничениях либо запретах, установленных законом. Перечень критериев
оценки работника можно дополнить указанными в международных актах
личностными характеристиками работника49. Исходя из того, что указанной
категории лиц трудовое законодательство предоставляет дополнительные

47

Иванова О.А. Объект преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ // Юридическая наука и
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 21. С. 209.
48
Репетева О.Е. Уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу, необоснованное
увольнение беременной женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет // Вектор науки ТГУ. 2009. № 5(8).
С. 93–94.
49
Телятинская Т. Прием на работу: ответственность за необоснованный отказ // Я-специалист по кадрам.
2011. № 8 (32). URL: http://spok.by/izdaniya/ya-spok/priem-na-rabotu-otvetstvennost-za-neobos_0000000 (дата
обращения: 16.03.2016).
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гарантии трудовых прав, то при любом необоснованном отказе в приеме их на
работу или увольнении безотносительно к мотивам существенно нарушаются
их конституционные права50.
Основываясь на вышеизложенном, полагаем, что из диспозиции ст. 145
УК РФ необходимо исключить указание на мотив преступления. Во-первых,
этот мотив сложно либо объективно сложно доказать в отличие, например, от
мотива ревности, мести, корыстного мотива и др. Во-вторых, отказ в приеме
на работу беременным женщинам или женщинам, имеющим малолетних
детей, по этим мотивам бывает действительно обоснованным (например, на
подземных работах). Соответственно беременные женщины и женщины,
имеющие детей до трех лет, должны быть надежно защищены от любых
умышленных неправомерных действий работодателя вне зависимости от
конкретных мотивов деяния.
Следует признать, что ст. 145 УК РФ имеет декларативный характер, не
дает реальных гарантий для работников и в принципе не используется на
практике,

поскольку

сконструирована

таким

образом,

что

привлечь

работодателя к ответственности практически невозможно, ведь вряд ли он
признается в наличии соответствующей мотивации. Трудно себе представить
ситуации, чтобы работодатель при отказе в приеме на работу женщин сообщал
им в письменной форме причины отказа со ссылкой на их беременность или
материнство. На это основание было обращено внимание в одном из докладов
Уполномоченного по правам человека в России: «В Российской Федерации
имеются факты дискриминации работающих женщин. При проверках
исполнения трудового законодательства выявляются многочисленные случаи
увольнения с работы женщин в связи с беременностью либо отказов в
принятии на работу по тем же основаниям, в то время как п. 2 ст. 11
Международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в

50

Тяжкова И.М. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Курс уголовного права. Особенная часть:
Учебник: в 5 т. Т. 3. М., 2002. С. 325.
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отношении женщин требует от государства запрета подобной практики»51.
В

связи

с

этим

справедливым

следует

признать

мнение

Е.В. Никульченковой, указывающей, что необоснованный отказ в приеме на
работу и необоснованное увольнение беременной женщины и женщины,
имеющей малолетнего ребенка, должны влечь уголовную ответственность
независимо от мотива, которым руководствовался виновный52.
Преступление, предусмотренное ст. 145 УК РФ, нарушает не только
требования международных актов, Конституции РФ (ст. 38), но и другие
законодательные положения, в том числе основные принципы ТК РФ.
Вероятно, такое многообразие нарушений обусловливает сложности в
определении непосредственного объекта рассматриваемого преступления.
Одни авторы считают, что таковыми являются общественные отношения,
обеспечивающие защиту материнства и детства53, другие – право на труд
беременной женщины и женщины имеющей детей в возрасте до трех лет54,
третьи – отношения по поводу соблюдения конституционных гарантий права
на труд55. Полагаем, что в каждой из приведенных позиций есть рациональное
зерно, тем не менее наиболее обоснованным видится последнее мнение, так
как оно точнее очерчивает круг общественных отношений, на которые
посягает анализируемое деяние.
Следующим моментом, заслуживающим рассмотрения, является вопрос о
потерпевшем лице. В соответствии с диспозицией ст. 145 УК РФ и в связи с
широким толкованием понятия «женщина имеющая детей» потерпевшими от
этого преступления могут быть не только матери, но и любые женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет (в том числе усыновители и опекуны).
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Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «О деятельности
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2000 году» // Российская газета. 2001.
№ 91–92.
52
Никульченкова Е.В. Охрана жизни еще не родившегося ребенка уголовно-правовыми средствами в
России: проблемы реализации и перспективы // Инновационное образование и экономика. 2007. № 12 (1).
С. 102.
53
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. М., 2005. С. 115.
54
Мозяков В.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М., 2002. С. 282.
55
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В то же время некоторые исследователи считают необоснованным
включение в круг потерпевших от рассматриваемого преступления приемных
матерей, мотивируя это тем, что приемные родители состоят в договорных
отношениях с органом опеки и попечительства и получают вознаграждение за
выполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка. Поэтому право на
труд приемной матери указанным договором уже реализовано. Такая позиция
представляется не совсем обоснованной. Во-первых, договор о передаче
ребенка на воспитание в семью имеет черты гражданско-правового договора
об оказании услуг. Во-вторых, деятельность приемных родителей не должна
рассматриваться единственно как источник доходов. В-третьих, подбор
приемных родителей происходит на основе учета их личных, нравственных
качеств (ч. 2 ст. 153, ч. 2 ст. 146 Семейного кодекса Российской Федерации)56
(далее – СК РФ), а не деловых и профессиональных, как при оформлении
трудовых отношений.
Таким образом, в обозначенной деятельности отсутствуют признаки
трудовой в общепринятом и законодательном смысле. Кроме того, приемные
родители наделяются правами и обязанностями опекуна (попечителя)
(ч. 2 ст. 153 СК РФ), следовательно, при признании потерпевшими по ст. 145
УК РФ опекунов и попечителей разумно рассматривать в таком качестве и
приемных родителей.
Также следует отметить, что в ТК РФ предусмотрен более широкий круг
лиц, на которых распространяются гарантии защиты от необоснованного
отказа в приеме на работу и от необоснованного увольнения в связи с
наличием детей. Так, помимо беременных женщин и женщин имеющих детей
в возрасте до трех лет, к указанной группе относятся отцы, воспитывающие
детей без матери, а также опекуны (попечители) несовершеннолетних;
одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет), иные лица, воспитывающие указанных детей
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Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // Российская газета. 1996.
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38

без матери (ст.ст. 64, 261, 264 ТК РФ)57. В связи с тем что норма ст. 145 УК РФ
является по сути бланкетной, требующей учета соответствующих норм
трудового законодательства, а также, поскольку необоснованный отказ в
приеме на работу и необоснованное увольнение перечисленных лиц
обусловливаются
законодательно

одинаковыми
расширить

предусмотренного

ст.

145

мотивами,

видится

перечень

потерпевших

УК

В

РФ.

целесообразным
от

преступления,

противном случае

возможна

неравноценная защита аналогичных интересов в зависимости от статусных
особенностей лиц (пола, семейного положения), что противоречит принципам
равенства и справедливости.
Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 145
УК РФ, характеризуется необоснованным отказом в приеме на работу или
необоснованным увольнением беременной женщины или женщины, имеющей
детей в возрасте до трех лет. Трактовки понятия «необоснованное» различны.
Одни исследователи полагают, что необоснованный отказ в приеме на
работу или необоснованное увольнение присутствует в случае нарушения
норм ТК РФ58. Другие утверждают, что необоснованным в контексте
рассматриваемой нормы следует считать отказ в приеме на работу или
увольнение,

которые

не

связаны

с

объективно

существующими

и

предусмотренными законодательством препятствиями для приема на работу
или продолжения работы беременной женщины или женщины, имеющей
детей в возрасте до трех лет. Однако указанные трактовки довольно
расплывчаты и не позволяют в полной мере раскрыть содержание
анализируемого термина.
Беременная женщина может быть уволена или не принята на работу с
соблюдением всех требований ТК РФ. Отказ в приеме на работу или
увольнение работодатель может обосновать воздействием неблагоприятных
57

Дядюн К.В. Регламентация объективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 145
УК РФ: вопросы совершенствования законодательного подхода и правоприменения. URL: http://lexandbusi
ness.ru/view-article.php?id=3084 (дата обращения: 16.03.2016).
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Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Указ. соч. С. 115.
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факторов

производства,

беременной

женщины

–

невозможность

перевода

на

отсутствием

вакансий

либо

другую

работу

недостаточной

квалификацией. Всегда можно найти основания для законного увольнения,
например, в связи с совершением аморального поступка или нарушением
трудовой дисциплины (п.п. 6, 8 ст. 81, ч.ч. 3, 4 ст. 261 ТК РФ). Например,
женщина

сообщила

работодателю

о

своей

беременности,

начальник

предложил ей уволиться по собственному желанию, в противном случае
пригрозил уволить за нарушение трудовой дисциплины. Женщина отказалась
увольняться и была уволена за прогул, которого не совершала59.
Как правило, отказ в приеме на работу выражается в завуалированной
форме, «прикрывается» законным поводом. Увольнение «нежелательной»
работницы может быть сопряжено с давлением на потерпевшую с целью
добиться ее увольнения по собственному желанию. Так, руководство магазина
решило уволить девушку-консультанта, когда она сообщила о беременности.
Чтобы добиться своего, администрация магазина заявила, что по ее вине
уволят всех работников, а торговую точку ликвидируют. Пожалев своих
коллег, будущая мама написала заявление об увольнении60. Зачастую
восстановление нарушенного права в подобных ситуациях возможно только
благодаря «проснувшейся» совести работодателя или его страха перед
наказанием.
Следует отметить, что возможна и другая ситуация: женщину могут
уволить по общим основаниям, однако она укажет в суде, что трудовой
договор

был

расторгнут

по

мотиву

наличия

малолетнего

ребенка.

Так, решением суда А. была назначена опекуном племянника. Директор
магазина, где работала А., за частые опоздания вынес ей выговор, а затем
уволил. Причина увольнения – систематическое нарушение трудовой
дисциплины. А. обратилась в прокуратуру. Следователь принял ее заявление,
59

Апелляционное определение Московского городского суда от 12 ноября 2012 года по Делу № 11-6805
«Требования о признании увольнения за прогул не соответствующим закону…». URL: http://base.
consultant.ru/ cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=455377 (дата обращения: 17.03.2016).
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Коробова Е. Беременная сотрудница – головная боль работодателя? URL: http://www.bizneskirov.
ru/article_ view?a_id=12545 (дата обращения: 18.03.2016).
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однако в возбуждении дела отказал, поскольку причина увольнения
заявительницы – опоздания, а не наличие ребенка61.
Также на практике возникают ситуации, когда беременная женщина не
исполняет трудовые обязанности или исполняет их ненадлежащим образом,
нарушая законные интересы и работодателя, и других лиц (не появляется на
работе; работая учителем или воспитателем, применяет методы воспитания,
связанные с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника и т.п.). Но в свете ст. 261 ТК РФ увольнение в
таких случаях тоже считается противоправным и в соответствии с буквой
закона работодатель может привлекаться к уголовной ответственности
по ст. 145 УК РФ. Представляется, что подобные ситуации не должны
рассматриваться в рамках состава преступления, предусмотренного ст. 145
УК РФ. Этот вывод основан на положении ч. 3 ст. 17 Конституции РФ,
согласно которому осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц, на приоритете положений
Конституции

РФ перед отраслевым законодательством62. В связи с

изложенным некоторые исследователи обоснованно предлагают расширить
перечень оснований расторжения трудового договора с беременной женщиной
во избежание указанных ситуаций.
На наш взгляд, решением проблемы может быть более четкое
определение понятия «необоснованность». Так, в толковом словаре она
трактуется

как

неподтвержденность

фактами,

серьезными

доводами,

неубедительность63. В соответствии с п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами РФ
Трудового кодекса РФ»64 (далее – Постановление № 2) необоснованность –
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это оценочный признак, содержание которого составляет несоответствие
принятого решения деловым качествам работника, руководство иными
мотивами (мотивы, связанные с беременностью или наличием детей). Кроме
того, недостатки регламентации объективных признаков состава ст. 145
УК РФ влекут сложности отграничения данного преступного деяния от
смежных преступлений и правонарушений.
Так, ст. 64 ТК РФ закрепляет запрет отказа в заключении трудового
договора с женщинами по мотивам, связанным с беременностью или
наличием

детей.

Статья

261

ТК

РФ

предусматривает

ограничения

расторжения трудового договора с беременными женщинами и женщинами,
имеющими детей. Четкой границы между нарушением норм трудового и
уголовно-правового законодательства в данном случае нет. По сути, виновные
лица при таком подходе несут и гражданско-правовую, и уголовную
ответственность. Причем это не взаимосвязанные категории, как, например,
возмещение вреда, причиненного преступлением, в гражданско-правовом
порядке, а самостоятельные виды ответственности.
Отказ в приеме на работу и увольнение могут быть квалифицированы в
качестве

дисциплинарного

проступка.

Представляется

целесообразным

установление в рамках закона разграничительных критериев, обусловленных
характером, степенью опасности деяния, на основе которых возможно
установить

различие

между

преступлением

и

правонарушением,

и

соответственно применить к виновному лицу надлежащую по виду и размеру
ответственность.
Норма, предусмотренная ст. 145 УК РФ, направлена на дополнительное
обеспечение реализации принципа равноправия граждан. Наряду с этим, в
соответствии со ст. 136 УК РФ ответственность за дискриминацию
устанавливается, в частности, за нарушение прав, свобод и законных
интересов гражданина в зависимости от его пола, принадлежности к какимлибо социальным группам. Одну из таких групп образуют беременные
женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, как
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нуждающиеся в особой социальной защите65. Таким образом, ст. 145 УК РФ
приобрела характер специальной нормы по отношению к ст. 136 УК РФ.
Сравнительный анализ показывает, что специальная норма всегда более
конкретна, предусматривает ответственность за определенную разновидность
общего состава преступного поведения на основе учета обособленных
факторов, влияющих на степень общественной опасности содеянного и
пределы ответственности виновного лица. Подобные разграничительные
признаки в ст. 145 УК РФ отсутствуют. Законодатель, по сути, просто
вычленил одну из групп потерпевших из ст. 136 УК РФ. При этом, если
исходить из того, что такое решение обусловлено необходимостью более
серьезной защиты обозначенной категории лиц, непонятен подход к
установлению ответственности за анализируемое преступление (существенно
ниже, чем по общей норме).
В подтверждение сказанного приведем пример из судебной практики.
Мировой судья Пономаревского района Оренбургской области согласился с
позицией прокурора и признал Геннадия Наумова виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст. 145 УК РФ. Попова Н. работала
продавцом по бессрочному трудовому договору в продуктовом магазине
«Вираж»,

принадлежащем

частному

предпринимателю

Г.

Наумову.

В 2004 году Попова ушла в декретный отпуск, во время которого Наумов ее
уволил, хотя знал, что женщина беременна. Мировой суд, признав Наумова Г.
виновным, назначил ему наказание в виде штрафа в размере дохода за период
одного месяца в сумме 1712 руб. Попова в должности восстановлена66.
Как

выше

было

«необоснованность»

написано,

понимается

что

как

п.

10

оценочный

Постановления
признак,

№2

содержание

которого составляет несоответствие принятого решения деловым качествам
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работника,

руководство

иными

мотивами

(мотивы,

связанные

с

беременностью или наличием детей). В то же время подчеркивается, что
заключение трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу,
является правом, а не обязанностью работодателя; а также то, что,
действующее законодательство содержит лишь примерный перечень причин,
по которым работодатель не вправе отказать в приеме на работу лицу,
ищущему работу, вопрос о том, имела ли место дискриминация при отказе в
заключении

трудового

договора,

решается

судом

при

рассмотрении

конкретного дела67.
«Если судом будет установлено, что работодатель отказал в приеме на
работу по обстоятельствам, связанным с деловыми качествами данного
работника, такой отказ является обоснованным. Под деловыми качествами
работника следует, в частности, понимать способности физического лица
выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него
профессионально-квалификационных

качеств

(например,

наличие

определенной профессии, специальности, квалификации), личностных качеств
работника (например, состояние здоровья, наличие определенного уровня
образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли). Кроме
того, работодатель вправе предъявить к лицу, претендующему на вакантную
должность или работу, и иные требования, обязательные для заключения
трудового договора в силу прямого предписания федерального закона, либо
которые

необходимы

в

дополнение

к

типовым

профессионально-

квалификационным требованиям в силу специфики той или иной работы,
например, владение одним или несколькими иностранными языками,
способность работать на компьютере» (п. 10 Постановления № 2).
Таким образом, необоснованность в контексте анализируемого состава
преступления следует рассматривать как отсутствие законных и фактических
оснований,

серьезных

убедительных

67

доводов

принятого

решения,

Дядюн К.В. Особенности трактовки понятия «необоснованность» как признака объективной стороны
состава преступления, предусмотренного ст. 145 УК РФ // Молодой ученый. 2013. № 3. С. 60.

44

подтверждающих фактов, либо противоречие данных факторов реальному
положению дел. В любом случае необходимо документальное подтверждение
конкретного решения.
Например, в декабре 2014 года руководитель продуктового магазина,
достоверно зная о беременности своей сотрудницы, и не желая предоставлять
ей льготные условия работы, уволил ее. Предприниматель не желал в будущем
предоставлять оплачиваемый отпуск по беременности и родам. При этом
записи в трудовой книжке о работе кировчанки в магазине не было. Прокурор
обратился в суд с требованием признать отношения трудовыми, а увольнение
кировчанки незаконным. Кроме того, директор магазина должен восстановить
девушку в должности продавца-кассира и оплатить ей вынужденный прогул.
Суд

данные

требования

удовлетворил.

По

решению

суда

женщина

восстановлена на работе, в ее в пользу взыскана заработная плата за время
вынужденного прогула. Кроме того, в отношении руководителя магазина было
возбуждено уголовное дело по статье 145 УК РФ «Необоснованное
увольнение беременной женщины»68.
Еще один пример из практики. Незаконное увольнение беременной
женщины произошло в ООО «Неон». Как сообщается на сайте областной
прокуратуры,

уголовное

дело

возбуждено

в

отношении

директора

ООО «Неон». По версии следствия, он необоснованно уволил девушку,
находящуюся 21 неделе беременности. В надзорном органе отмечают, что
руководитель не хотел нести дополнительные обязанности в соответствии с
трудовым законодательством РФ по предоставлению льготных условий
работы и бремя гарантий по предоставлению оплачиваемого отпуска по
беременности и родам. Девушка работала в «Неоне» без оформления. Поэтому
обратилась в суд о признании отношений трудовыми. В итоге отношения
между работником и работодателем были признаны трудовыми, а увольнение
незаконным. По решению суда сотрудница восстановлена на работе, в ее
68
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пользу взыскана зарплата за время вынужденного прогула и моральный вред.
А на руководителя ООО «Неон» заведено уголовное дело. В настоящее время
оно передано в суд. Руководителю ООО грозит крупный штраф, либо
обязательные работы69.
Итак, несовершенство регламентации объективных признаков состава,
предусмотренного ст. 145 УК РФ, влечет нарушение основополагающих
принципов уголовного законодательства; нарушение прав как потерпевших от
рассматриваемого преступления, так и виновных. В настоящее время круг лиц,
чье

право

на

труд

гарантировано

трудовым

законодательством,

не

соответствует кругу лиц, чье право на труд охраняется ст. 145 УК РФ. Так же,
действующая редакция признаков объективной стороны состава ст. 145
УК РФ не отвечает целям своего создания, не обеспечивает надлежащего
уровня защиты указанной категории лиц, влечет сложности правоприменения.
Исходя из выше изложенного, данная норма несовершенна и требует
доработки. Предлагается изменить название ст. 145 УК РФ, т.к. это будет
способствовать повышению эффективности мер уголовно-правовой охраны
трудовых прав лиц. Так же предлагается изменить содержание абз. 1 ст. 145
УК РФ, что будет предусматривать более широкий круг потерпевших.
Общественная опасность такого преступления, как невыплата заработной
платы, заключается в нарушении конституционного права на вознаграждение
за труд. Нарушение своевременности выплаты заработной платы – это
преступление против интересов работающих, поскольку заработная плата
необходима каждому человеку для существования. Регулирование уголовной
ответственности за невыплату заработной платы возложено на ст. 145.1
УК РФ70.
За частичную невыплату зарплаты предусмотрена ответственность ч. 1
ст. 145.1 УК РФ. В случае частичной невыплаты (менее половины суммы)
69
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заработной платы, свыше трех месяцев, совершенной из корыстной или
личной заинтересованности. Наказание: штраф в размере до ста двадцати
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до одного года, либо лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного
года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение
свободы на срок до одного года.
За полную невыплату зарплаты предусмотрена ответственность п. 2
ст.145.1 УК РФ. В случае полной невыплаты заработной платы свыше двух
месяцев, а также выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности.
Наказание: штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишение права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового71.
Перечисленные выше деяния, повлекшие тяжелые последствия (п. 3
ст. 145.1 УК РФ) так же подлежат наказанию в виде: штрафа в размере от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишения
свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет или без такового.

71
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Хотелось бы отметить, что невыплата доплаты за работу в ночное время,
выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и т.д., также считается
задержкой выплаты зарплаты (ст. 129 ТК РФ).
Таким

образом,

важное

условие

привлечения

к

уголовной

ответственности заключается в том, чтобы у работодателя была личная
заинтересованность

в

несвоевременной

выплате

зарплаты.

Корыстная

заинтересованность – это стремление руководителя получить материальную
выгоду (например, когда он поместил средства, предназначенные для выплаты
зарплаты, на депозит, купил акции и т.д.). Иная личная заинтересованность
это намерение получить выгоду неимущественного характера (карьерный
рост,

желание

избавиться

от

проблемных

работников,

улучшить

производственные показатели организации и т.п.). Если руководитель
докажет, что он не был заинтересован в невыплате зарплаты в срок, к
уголовной ответственности его не привлекут.
Итак, субъектом преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ,
может быть только строго определенное лицо – руководитель организации,
филиала,

представительства,

иного

обособленного

структурного

подразделения организации или работодатель – физическое лицо.
Показательным по данной правовой позиции является следующее
уголовное дело. Так, Преснов К.М. приговором мирового судьи судебного
участка № 123 района «Рязанский», впоследствии оставленным без изменения
Постановлением Кузьминского районного суда г. Москвы, осужден по ч. 1
ст. 145.1 УК РФ к штрафу в размере 80 000 рублей в доход государства.
В соответствии со ст. 273 ТК РФ, руководителем организации признается
физическое лицо, которое, в соответствии с этим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ,
нормативными

правовыми

учредительными
локальными

актами

документами

нормативными

органов

юридического

актами,
48

местного
лица

осуществляет

самоуправления,
(организации)

руководство

и

этой

организацией,

в

том

числе

выполняет

функции

ее

единоличного

исполнительного органа. Поэтому при обстоятельствах, изложенных выше,
Преснов не может быть признан субъектом преступления72.
Если руководитель организации не погашает задолженность по зарплате
перед работниками за счет средств, поступающих в компанию, а направляет
данные средства на хозяйственные нужды, то в данном случае последний
является субъектом преступления и подлежит уголовной ответственности.
Так, К.Г. признан виновным в том, что он, являясь руководителем
организации, из корыстной и иной личной заинтересованности совершил
невыплату свыше двух месяцев заработной платы и осужден по ч. 1 ст. 145.1
УК РФ к штрафу в размере 120 000 рублей. Доказано, что К.Г. в нарушение
очередности, установленной ч. 2 ст. 855 ГК РФ, минуя расчетные счета своей
организации, направлял денежные средства из дебиторской задолженности на
расчеты с кредиторами, а также инициировал вексельные расчеты дебиторов с
обществом. Сам К.Г. не отрицал, что при невыплате заработной платы
работникам, продолжал получать свою заработную плату и доходы от участия
в ОАО, что подтверждается выписками о движении денежных средств по его
личным счетам73.
Привлечение

руководителя

организации

к

административной

ответственности за невыплату заработной платы не является препятствием для
привлечения последнего к уголовной ответственности по ст. 145.1 УК РФ.
Например,

следователем

после

проверки

вынесено

постановление

о

возбуждении уголовного дела в отношении С.А.И. по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. Поводом и основанием
для возбуждения уголовного дела послужили сведения, полученные в ходе
документальной проверки, признанные следователем достаточными для
72
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возбуждения уголовного дела. Заявитель С.А.И. с данным постановлением не
согласился и обжаловал данное постановление следователя в судебном
порядке на том основании, что заявитель ранее был привлечен к
административной ответственности за несвоевременную выплату заработной
платы, и считает совершенное деяние малозначительным. Однако доводы,
изложенные заявителем, судом были признаны необоснованными74.
Диспозиция

ст.

145.1

УК

РФ

предусматривает

уголовную

ответственность при наличии конкретного срока, в который должна быть
выплачена заработная плата. Например, органом предварительного следствия
А.В. Ледовский обвиняется в том, что из иной личной заинтересованности не
выплатил каждому из 78 сотрудников предприятия заработную плату свыше
двух месяцев, а именно за сентябрь, октябрь, ноябрь 2008 года. Суд указал,
что диспозиция ст. 145.1 УК РФ предусматривает ответственность за
невыплату заработной платы, при этом преступление является оконченным по
истечении двух месяцев с момента невыплаты заработной платы. Отсутствие в
обвинении А.В. Ледовского конкретного срока, в который тот должен
произвести выплату заработной платы, лишает суд возможности проверить
обоснованность обвинения и постановить законный и обоснованный
приговор. Суд отметил, что отсутствие конкретного срока, в который должна
быть произведена выплата зарплаты при описании преступного деяния,
предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, в совершении которого обвиняется
А.В.

Ледовский,

апелляционной

обоснованно

инстанции

в

расценено
качестве

мировым

препятствия

судьей
для

и

судом

рассмотрения

уголовного дела в силу неконкретности обвинения75. С данными выводами
суда следует согласиться, т.к. без конкретного срока выплаты заработной
платы невозможно понять, в какой день у работодателя возникла обязанность

74
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по уплате заработной платы и в какой срок истекли два месяца, в течение
которых инкриминируется невыплата заработной платы.
Федеральным законом РФ № 382-ФЗ от 23 декабря 2010 года76
диспозиция ст. 145.1 УК РФ была дополнена нормой, предусматривающей
ответственность за частичную невыплату заработной платы, однако обратную
силу уголовный закон, ухудшающий положение виновного, не имеет, и
работодатели, частично не выплачивавшие свыше трех месяцев заработную
плату, не подлежат уголовному преследованию.
Приведем пример из судебной практики. Приговором Пуровского
районного суда от 07 февраля 2011 года К. осужден по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ
(в редакции Федерального закона от 24 июля 2007 года № 203-ФЗ) к штрафу в
размере 100 000 рублей. Однако судебная коллегия пришла к выводу о
необходимости отмены приговора по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ по следующим
основаниям. К. признан виновным и осужден за частичную невыплату
заработной платы, то есть за действия, которые не являлись преступными в
период

совершения

инкриминируемого

К.

преступления.

Изложенное

противоречит ст.ст. 9 и 10 УК РФ, поэтому кассационным определением
от 28 апреля 2011 года приговор в части осуждения К. по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ
отменен,

уголовное

дело

по

данному

факту

направлено

на

новое

рассмотрение77.
С данными выводами суда следует согласиться полностью, так как
согласно ст.ст. 9 и 10 УК РФ преступность и наказуемость деяния
определяются уголовным законом, действовавшим в момент совершения этого
деяния,

а

уголовный

закон,

устанавливающий

преступность

деяния,

усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица,
обратной силы не имеет. В дополнение необходимо отметить, что уголовным
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Федеральный закон Российской Федерации от 23 декабря 2010 года № 382-ФЗ «О внесении изменения в
статью 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2010. № 293.
77
Обзор практики рассмотрения судом Ямало-Ненецкого автономного округа уголовных дел в
кассационном и надзорном порядке за 6 месяцев 2011 года (утвержден постановлением президиума суда
Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 июля 2011 года). URL: http://base.garant.ru/27924229/ (дата
обращения: 22.03.2016).
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законом не предусмотрена возможность квалифицировать действия виновного
по диспозиции одной редакции статьи уголовного закона, а наказание
назначать, исходя из санкции этой же статьи уголовного закона в другой
редакции.
Итак, объектом преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ,
выступают общественные отношения по поводу своевременной выплаты
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Предметом
следует признавать денежные средства, а потерпевшими, соответственно, тех
лиц, которые имеют право на их получение. Представляется, что ссылка на
мотив совершения рассматриваемого деяния существенным образом сужает
сферу применения данной нормы, что позволяет предложить делать акцент не
на мотивацию совершения подобного деяния, а на его противоправный
характер. В связи с этим, предлагается из ч.ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ слова
«совершенная

из

корыстной

или

иной

личной

заинтересованности»

исключить.
Однако хотелось бы отметить, что руководителя могут освободить от
уголовной ответственности в связи деятельным раскаянием, примирением
сторон или истечением срока давности (ст.ст. 75, 76, 78 УК РФ).
Кроме того, всегда есть шанс, что дело прекращают в связи с
примирением сторон. Суд может освободить руководителя от уголовной
ответственности по этому основанию, если он примирится с потерпевшим
сотрудником и загладит причиненный вред. Например, погасит всю
задолженность

по

заработной

плате,

оплатит

лечение,

добровольно

компенсирует моральные страдания. При этом, именно сотрудник определяет,
каким способом работодатель должен загладить причиненный вред и в каком
размере он обязан выплатить возмещение. Если в результате противоправных
действий руководителя пострадало несколько лиц, то для освобождения от
уголовной ответственности он должен примириться с каждым из них
(п.п.

10,

13

Постановления

Пленума

52

Верховного

Суда

РФ

от

27 июня 2013 года № 1978). Однако, прекращение дела в связи с примирением
сторон не влечет за собой признания лица невиновным (реабилитации).
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Перечень деяний, за которые возможна уголовная ответственность за
нарушение законодательства о труде, содержатся ст.ст. 143, 145 УК РФ.
2. На основании изученных теоретических аспектов привлечения к
ответственности руководителей за нарушение законодательства о труде
представляется необходимым дополнить действующее законодательство, в
частности:
1) выявлено, что несовершенство регламентации объективных признаков
состава,

предусмотренного

ст.

145

УК

РФ,

влечет

нарушение

основополагающих принципов уголовного законодательства; нарушение прав
как потерпевших от рассматриваемого преступления, так и виновных.
В настоящее время круг лиц, чье право на труд гарантировано трудовым
законодательством, не соответствует кругу лиц, чье право на труд охраняется
ст. 145 УК РФ. Для устранения указанных коллизий в законе предлагается
изменить название ст. 145 УК РФ. Так же изменить содержание абз. 1 ст. 145
УК РФ;
2) в

связи

с

тем,

что

ссылка

на

мотив

совершения

деяния,

предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ, существенным образом сужает
сферу применения данной нормы, что в свою очередь позволяет предложить
делать акцент не на мотивацию совершения подобного деяния, а на его
противоправный характер. Для устранения указанного пробела предлагается
из ч.ч. 1, 2, ст. 145.1 УК РФ исключить слова «совершенная из корыстной или
иной личной заинтересованности».

§ 2.2 Правовые проблемы привлечения руководителей
к административной и дисциплинарной ответственности
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»
от 27 июня 2013 года № 19 // Российская газета. 2013. № 145.
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Как было отмечено, действующее законодательство предусматривает
различные

виды

ответственности

за

несоблюдение

работодателями

требований законодательства о труде.
Наверное, каждая организация после проверок Государственной
инспекцией труда (далее – ГИТ) привлекалась к административной
ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ, пусть даже за небольшие нарушения.
Если

раньше

по

данной

статье

привлекали

за

любое

нарушение

законодательства о труде и об охране труда, то после внесения изменений в
КоАП РФ с 01 января 2015 года согласно Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

связи

с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 79,
ответственность

за

нарушение

трудового

законодательства

была

дифференцирована в зависимости от состава правонарушения80.
Приведем пример судебной практикой. Постановлением ГИТ в
Республике Марий Эл, директор ООО агрофирмы «Маяк» Г. Иванов признан
виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права). Административное
производство в отношении данного должностного лица возбуждено по
материалам прокурорской проверки. Прокуратурой Куженерского района в
ходе проверки установлено, что на предприятии, вопреки требованиям
закона, не утверждена форма расчетного листка. Не соблюдаются сроки
оплаты труда, предусмотренные законом и коллективным договором.
Так, выявлена задолженность по зарплате перед 63 работниками агрофирмы.
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Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»
от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ // Российская газета. 2013. № 296.
80
С 01.01.2015 повышена ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства /
Официальный сайт Прокуратуры Ненецкого автономного округа. URL: http://prokuratura-nao.ru/2012-10-2408-55-28/2011-05-10-06-53-58/2196-s-01-01-2015-povyshena-otvetstvennost-rabotodatelej-za-narushenie-trudovo
go-zakonodatelstva (дата обращения: 24.03.2016).
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Размер долга за период с августа 2015 года по 19 февраля 2016 год превысил
1 млн. 515 тыс. руб., и до настоящего времени не погашен. Работодателем не
решаются вопросы денежной компенсации за просрочку оплаты труда.
За допущенные нарушения трудового законодательства директор агрофирмы
«Маяк» наказан штрафом в 2 тыс. 300 руб. Внесено представление, ситуация
с погашением задолженности по зарплате остается на контроле прокуратуры
района81.
Так же хотелось бы отметить, что увеличен срок давности привлечения
виновных

лиц

к

административной

ответственности

за

нарушения

законодательства о труде – с 2 месяцев до 1 года со дня совершения
правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). Данное изменение отвечает целям
административного наказания, установленным ст. 3.1 КоАП РФ
предупреждение

совершения

новых

правонарушений,

как

–

самим

правонарушителем, так и другим лицом. Действующий до настоящего время
срок давности привлечения к административной ответственности за
совершение нарушений законодательства о труде и об охране труда зачастую
позволяет работодателям уйти от административной ответственности.
Однако

одной

из

нерешенных

проблем

административной

ответственности является применение на практике82 понятия «длящееся
правонарушение» упомянутое в ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ. Понятие «длящееся
правонарушение» для всех субъектов административной ответственности
идентично. Различия в понимании судьями данного термина, приводят к
появлению большого количества судебных постановлений Верховного Суда
Российской Федерации, призванных исправлять ошибки в толковании норм
закона нижестоящими судами. Это ведет к увеличению нагрузки на систему
в целом, и фактически к появлению прецедента. Поскольку отсутствие в
законе четкого определения данного понятия вынуждают российские суды
81

Пуртова Н.С. Директор ООО «Агрофирма «Маяк» привлечен к административной ответственности за
нарушение трудовых прав работников / Официальный сайт Прокуратура Республики Марий Эл. URL: http://
procrf.ru/news/412959-direktor-ooo-agrofirma-mayak.html (дата обращения: 25.03.2016).
82
Постановление Конституционного Суда РФ от 27 апреля 2001 года № 7-П // Российская газета. 2001.
№ 107.
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вырабатывать

в

каждом

деле

подход

к

возможности

отнесения

правонарушения в определенной области к категории «длящихся»83.
Вопрос о том, какое правонарушение считать длящимся, важен для
практики84, поскольку ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ устанавливает, что в случае с
длящимся правонарушением течение срока давности привлечения к
административной ответственности начинается со дня его обнаружения.
В российской правоприменительной практике имеет место значительное
рассогласование в решениях судов различных инстанций по вопросу
квалификации

длящихся

правонарушений.

Разъяснения

в

п. 14

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года № 5
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ»85
(далее

–

Постановление

№ 5),

позволили

в

значительной

мере

систематизировать правоприменительный подход к квалификации длящееся
правонарушений86.
Данная норма требует доработки, поэтому предлагается ч. 2 ст. 4.5
КоАП РФ дополнить абзацем 2, что приведет к единому знаменателю в
понимании судьями термина «длящееся административное правонарушение»
и снизит нагрузку на систему в целом.
Остается

надеяться,

что

увеличенные

сроки

привлечения

к

административной ответственности за нарушение законодательства о труде,
расширение составов административных правонарушений, а, следовательно,
и дифференциация наказаний, в том числе повышенные штрафы, повлияют
на работодателей и послужат дополнительным стимулом для соблюдения
законодательства о труде87.
83

Гуменюк Т.А. Правовая конструкция длящегося и недлящегося административного правонарушения:
проблемы правоприменительной практики // Закон. 2014. № 9. С. 169.
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Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01 июня 2005 года по Делу № А42-4765/03-12. URL:
http://ppt.ru/ newstext.phtml?id=8600 (дата обращения: 25.03.2016).
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от
24 марта 2005 года № 5 // Российская газета. 2005. № 80.
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Шакин В. Критерии длящегося административного правонарушения. URL: http://www.klerk.ru/law/articles/
28690/ 28690/ (дата обращения: 26.03.2016).
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Петрова Н.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства и порядка проведения
специальной оценки условий труда // Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и
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Далее

исследуем

ст.

5.27

КоАП

РФ,

которая

устанавливает

ответственность за нарушение законодательства о труде и иных актов,
содержащих нормы трудового права. В настоящее время в ст. 5.27 КоАП РФ
установлено несколько составов правонарушений:
1. Нарушение

трудового

законодательства

и

иных

нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права, если иное не
предусмотрено ч.ч. 2 и 3 ст. 5.27 и ст. 5.27.1 КоАП РФ. То есть за остальные
нарушения, помимо перечисленных выше, а также установленных ст. 5.27.1,
должностному лицу может быть вынесено предупреждение или наложен
штраф от 1 000 до 5 000 руб., а юридическое лицо может быть оштрафовано
на сумму от 30 000 до 50 000 руб.
2. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это
работодателем, если работодатель или его уполномоченный на это
представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом,
фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми
отношениями (не заключает с лицом, фактически допущенным к работе,
трудовой

договор).

Например:

Постановлением

мирового

судьи

от

19 августа 2011 года, судебного участка № 2, Советского района г. Томска.
Производство

по

делу

об

административном

правонарушении

предусмотренного ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении В.М. Замощина
прекращено на основании п. 2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием в
его действиях состава правонарушения88.
Данный состав правонарушения корреспондирует с обязанностью
работодателя признать трудовые отношения, если работник был допущен к
работе без заключения трудового договора, а также с последствиями
фактического допущения к работе не уполномоченным на это лицом.
Такие последствия установлены ст. 67.1 ТК РФ: «если физическое лицо было
налогообложение. 2014. № 4. URL: http://www.trudcontrol.ru/press/special-ocenka/13937 (дата обращения:
26.03.2016).
88
Решение Советского районного суда г. Томска от 20 октября 2011 года по Делу № 12-293\11 «По жалобе
на постановление по делу об административном правонарушении…». URL: https://rospravosudie.com/courtsovetskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-s/act-102725938/ (дата обращения: 27.03.2016).
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фактически допущено к работе работником, не уполномоченным на это
работодателем,

и

работодатель

или

его

уполномоченный

на

это

представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом,
фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми
отношениями (заключить с этим лицом трудовой договор), работодатель,
в интересах которого была выполнена работа, обязан оплатить такому
физическому лицу фактически отработанное им время (выполненную
работу)».
И если сотрудник осуществит фактическое допущение к работе,
не будучи уполномоченным на это работодателем, он может быть привлечен
к

материальной

ответственности,

а

также

к

административной,

установленной ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, согласно которой штраф, налагаемый
на руководителя организации за такое нарушение, составляет от 10 000
до 20 000 руб.
Приведем пример из судебной практики. Прокуратурой Урмарского
района проведена проверка по обращению И.И. Иванова. В ходе, которой,
выявлены нарушения требований законодательства о труде в части
соблюдения порядка приема на работу. Проведенной проверкой установлено,
что в нарушение требований ч. 4 ст. 16 ТК РФ в середине ноября 2015 года
И.И. Иванов был допущен к работе в ООО «ДОКРОС», без ведома и
поручения руководителя общества, не уполномоченным на это лицом –
руководителем производства В.М. Егоровым. По факту допущенного
нарушения закона прокуратурой района в отношении руководителя общества
В.М. Егорова возбудили дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения
административного материала ГИТ Чувашской Республики Егоров В.М.
привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей 89.
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Прокуратурой Урмарского района выявлены нарушения трудового законодательства при приеме на
работу / Официальный сайт прокуратуры Чувашской Республики. URL: http://chuvprok.gov.ru/news.php?id=
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Трудовые отношения между работником и работодателем возникают
также на основании фактического допущения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя или его уполномоченного на это
представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом
оформлен. Фактическое допущение работника к работе без ведома или
поручения работодателя либо его уполномоченного на это представителя
запрещается. Согласно ч. 2 ст. 67.1 ТК РФ, «работник, осуществивший
фактическое допущение к работе, не будучи уполномоченным на это
работодателем, привлекается к ответственности, в том числе материальной, в
порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами».
3. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового
договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически
регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.
Часть 2 ст. 15 ТК РФ установлено, что: «заключение гражданскоправовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между
работником и работодателем, не допускается». За такое нарушение на
должностное лицо может быть наложен административный штраф от 10 000
до 20 000 руб., а на юридическое лицо – от 50 000 до 100 000руб.
За совершение повторного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 2, 3
ст. 5.27 КоАП РФ, работодатели подлежат дисквалификации на срок
от 1 года до 3-х лет, а на юридических лиц налагается штраф от 100 000
до 200 000 руб. К примеру, строительная компания ООО «Агоропродукт»
не оформила трудовые договоры с 12 сотрудниками, работающими вахтовым
методом. По данному факту Бирская межрайонная прокуратура внесла в
адрес

директора

фирмы

представление

об

устранении

выявленных

нарушений. Компания и руководитель подвергнуты административному
наказанию в виде штрафа по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ90.
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В Башкортостане прокуроры выявили свыше 100 нарушений трудового и миграционного
законодательства при организации работы вахтовым методом / Прокуратура Республики Башкортостан.
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Ранее в ст. 5.27 КоАП РФ вид наказания, как предупреждение не
предусматривался. Согласно ст. 3.4 КоАП РФ, «Предупреждение – это мера
административного наказания, выраженная в официальном порицании
физического или юридического лица, которое выносится в письменной
форме».

«Предупреждение

устанавливается

за

впервые

совершенное

административное правонарушение при отсутствии причинения вреда или
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также при отсутствии имущественного ущерба».
За повторные нарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ,
должностные лица подвергаются штрафу в размере от 10 000 до 20 000 руб.,
а юридические лица – в размере от 50 000 до 70 000 руб. Например, как
следует из Постановления Омского областного суда, К., являясь генеральным
директором

ОАО

«Карбышевское»,

будучи

должностным

лицом,

подвергнутым наказанию за нарушение законодательства о труде и об охране
труда, вновь нарушил законодательство о труде и об охране труда по выплате
заработной платы, а именно нарушил положения ст.ст. 22, 133.1, 136, 153
ТК РФ и был подвергнут административному наказанию в виде штрафа
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ91.
Далее рассмотрим ст. 5.27.1 КоАП РФ, в которой установлена
ответственность за нарушение государственных нормативных требований
охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных
актах РФ. В ней установлены следующие составы правонарушений в области
охраны труда:
1. Нарушение

работодателем

установленного

порядка

проведения

специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение.
91

Постановление Омского областного суда от 14 января 2010 года по Делу № 4-А-673/09 «Привлечение
лица к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ…». URL: https://www.lawmix.ru/obsh/19
625 (дата обращения: 29.03.2016).
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В соответствии со ст. 212 ТК РФ и ст. 8 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»92
(далее – Закон № 426-ФЗ) обязанности по организации и финансированию
проведения специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя.
Порядок проведения оценки установлен в гл. 2 Закона № 426-ФЗ. Нарушение
указанных в статье норм, влекут для работодателей предупреждение или
наложение штрафа в размере от 5 000 до 10 000 руб., а для юридических
лиц – от 60 000 до 80 000 руб.
2. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без
прохождения

в

установленном

порядке

обучения,

проверки

знаний

требований охраны труда, а также обязательных, предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале
рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований
или при наличии медицинских противопоказаний. В силу ст. 76 ТК РФ
работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к ней) сотрудника,
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда, а также обязательный медицинский осмотр,
обязательное

психиатрическое

освидетельствование.

Если

же

такие

сотрудники были допущены к работе, работодатели (руководители),
допустившие это, могут быть оштрафованы на сумму от 15 000 до
25 000 руб., а организация – на сумму от 110 000 до 130 000 руб.
3. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Согласно ст.ст. 212, 221 ТК РФ работодатель должен приобрести за счет
собственных средств, и, в соответствии с установленными нормами,
обеспечить лиц, занятых на работах с вредными или опасными условиями
труда; на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением, прошедшие обязательную сертификацию или
92

Федеральный закон Российской Федерации «О специальной
28 декабря 2013 года № 426-ФЗ // Российская газета. 2013. № 295.
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оценке

условий

труда»

от

декларирование средства индивидуальной защиты: специальную одежду,
специальную обувь и др., а также смывающие или обезвреживающие
средства. Под средствами индивидуальной защиты, упомянутыми в ст. 5.27.1
КоАП РФ, следует понимать средства защиты, отнесенные Техническим
регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной
защиты»93 ко 2-му классу в зависимости от степени риска причинения вреда
работнику. Это в том числе подлежащие обязательной сертификации
средства индивидуальной защиты сложной конструкции, защищающие от
гибели или от опасностей, которые могут причинить необратимый вред
здоровью пользователя.
Возвращаясь к нарушению установленного порядка о проведении
специальной оценки условий труда на рабочих местах, отметим, что ее
осуществляет не работодатель, он только организовывает и оплачивает ее
проведение,

а

специализированная

организация,

привлекаемая

работодателем, на основании гражданско-правового договора проводит
данную оценку. В связи с этим законодатель, устанавливая ответственность
для работодателя, не забыл и об организациях, проводящих оценку.
Федеральным законом РФ № 421-ФЗ от 28 декабря 2013 года КоАП РФ
был дополнен ст. 14.54, в которой предусмотрена ответственность за
нарушение организацией, осуществляющей специальную оценку условий
труда, установленного порядка проведения такой оценки. Это нарушение,
допущенное

должностным

лицом

организации

(в

т.ч.

экспертом,

проводившим оценку), влечет наложение на него административного штрафа
– от 20 000 до 30 000 руб. Для самой организации штраф – от 70 000 до
100 000 руб. Совершение повторного нарушения, влечет наложение штрафа
на должностных лиц – от 40 000 до 50 000 руб. или дисквалификация на срок

93

Решение Комиссии Таможенного союза «О принятии технического регламента Таможенного союза
«О безопасности средств индивидуальной защиты» от 09 декабря 2011 года № 878. URL: http://docs.cntd.ru/
document/902320292 (дата обращения: 30.03.2016).
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от 1-го года до 3-х лет, а на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 руб.
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток94.
Кроме того, в соответствии со ст. 5.30 КоАП РФ, «Необоснованный
отказ от заключения коллективного договора, соглашения» – влечет
предупреждение или наложение административного штрафа – от 3 000
до 5 000 руб.
Также в ст. 19.5 «Невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный
контроль» КоАП РФ был дополнен ч. 23, согласно которой, «невыполнение в
установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания
должностного

лица

федерального

органа

исполнительной

власти,

осуществляющего федеральный государственный надзор за соблюдением
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права» – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 30 000 до 50 000 руб. или дисквалификацию на срок от 1-го года
до 3-х лет; на юридических лиц – от 100 000 до 200 000 руб.
Практика

привлечения

к

административной

ответственности

юридических лиц в ГИТ весьма неоднозначна. В соответствии со ст.ст. 22.2,
23.12, 28.3 КоАП РФ государственный инспектор труда уполномочен
составлять протокол об административном правонарушении по ст.ст. 5.27,
5.28 – 5.34, 5.42 КоАП РФ. При осуществлении надзорных полномочий
административное производство может быть возбуждено постановлением
прокурора (ст. 28.4 КоАП РФ). Рассматривают дела и привлекают к
административной ответственности правонарушителей государственные
инспекторы труда (ч. 1 ст.ст. 5.27, 5.28-5.34,5.44 КоАП РФ), в остальных
случаях постановления о наложении административного наказания выносят
мировые судьи. В ходе проверки при непредоставлении необходимой
94

Силко И.Г. Ответственность за нарушение трудового законодательства / Отдел кадров государственного
(муниципального) учреждения. 2015. № 4. URL: http://base.garant.ru/57464874/ (дата обращения: 29.03.2016).
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информации или сведений работодателями или их представителями
составляется протокол по ст. 19.7 КоАП РФ95.
Указанные изменения свидетельствуют о повышении значимости
соблюдения законодательства о труде организациями, что не может не
отразиться благоприятным образом на трудовых правах работников. Из этого
следует, что лицо подлежит административной ответственности только за те
правонарушения (действия), в отношении которых установлена его вина.
В соответствии со ст. 189 ТК РФ, дисциплина труда – это обязательное
для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в
соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами
организации. А работодатель обязан в соответствии с ТК РФ создавать
условия необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.
Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего
трудового распорядка. Для отдельных категорий работников действуют
уставы

и

положения

о

дисциплине,

утверждаемые

Правительством

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, например,
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Устава о дисциплине
работников морского транспорта» от 23 мая 2000 года № 39596.
Глава 30 ТК РФ регулирует порядок применения мер дисциплинарного
взыскания. Основанием привлечения к дисциплинарной ответственности
является дисциплинарный проступок, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.
Субъектом ответственности является работник, выполняющий трудовую
функцию в организации, в том числе и, должностные лица организации
(руководитель и главный бухгалтер). Статьей 192 ТК РФ установлены виды
95

Кузьмин А.В. Ответственность работодателя за нарушение норм по охране труда и трудового
законодательства. URL: http://адвокат-кузьмин.рф/publ/juridicheskaja_literatura/otvetstvennost_rabotodatelja_
za_narushenie_norm_po_okhrane_truda_i_trudovogo_zakonodatelstva/7-1-0-446 (дата обращения: 30.03.2016).
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Постановление Правительства РФ «Об утверждении Устава о дисциплине работников морского
транспорта» от 23 мая 2000 года № 395 // Российская газета. 2000. № 105.
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дисциплинарных

взысканий:

замечание,

выговор,

увольнение

по

соответствующим основаниям. Возможно также наложение и иных видов
взыскания, в случае если они предусмотрены федеральными законами,
уставами

и

положениями

о

дисциплине

для

отдельных

категорий

работников97.
Согласно ст. 6 ТК РФ к компетенции федеральных органов
государственной власти в сфере трудовых отношений относится принятие
обязательных для применения на всей территории РФ федеральных законов и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих, помимо прочего,
виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. Таким образом,
виды дисциплинарных взысканий могут быть установлены только на
федеральном уровне.
В

соответствии

дисциплинарных

со

ст.

взысканий,

192
не

ТК

РФ

запрещается

предусмотренных

ТК

применение
РФ,

иными

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. В науке
трудового

права

дисциплинарного

представлены
проступка,

что

различные
позволяет

подходы

к

обратить

пониманию

внимание

на

многоаспектность его содержания, и высказывает собственное суждение
относительно рассматриваемого понятия.
Объектом дисциплинарного проступка являются – общественные
отношения, обеспечивающие соблюдение дисциплины труда, должную
организацию процесса труда, правил внутреннего трудового распорядка,
а также надлежащее выполнение субъектами трудового правоотношения
возложенных

на

дисциплинарного

них

обязанностей98.

проступка

–

Объективная

«формальность»,

сторона
т.е.

состава

законодатель

не требует в качестве обязательного условия для привлечения виновного
лица к дисциплинарной ответственности наступления неблагоприятных,
97

Дзарасов М.Э. Правовые аспекты привлечения к дисциплинарной ответственности. URL:http://hr-portal.
ru/article/pravovye-aspekty-privlecheniya-k-disciplinarnoy-otvetstvennosti (дата обращения: 31.03.2016).
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Бутов П.С. Некоторые проблемные аспекты понятия «дисциплинарный проступок» в трудовом праве РФ.
URL: http://www.lib.csu.ru/vch/9/2004_01/vcsu04_01.pdf (дата обращения: 01.04.2016).
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отрицательных

последствий.

Исключения

составляют

положения

подп. г, д п. 6, и п. 9 ст. 81 ТК РФ.
Данная норма несовершенна и подлежит доработки, а именно нет
конкретного определения дисциплинарного проступка, поэтому ст. 192
ТК РФ необходимо расширить понятие «дисциплинарного проступка» в
котором нужно отразить действие (бездействие) субъекта трудового
правоотношения, выразившееся в ненадлежащем исполнении возложенных
на него обязанностей, предусмотренных ч. 2, 2 ст. 21, 22 ТК РФ.
Дисциплинарный

проступок

является

разновидностью

трудового

правонарушения, выступающего основанием для привлечения не только к
дисциплинарной, но и иным видам юридической ответственности, и его
следует отличать от нарушений воинской и учебной дисциплины, которые
относятся к числу административных деликтов.
Согласно ст. 195 ТК РФ работодатель обязан рассмотреть заявление
представительного

органа

работников

о

нарушении

руководителем

организации, его заместителями законов и иных нормативных правовых
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о
результатах рассмотрения представительному органу работников. В случае
если факт нарушения подтвердится, работодатель обязан применить к
руководителю организации, его заместителю дисциплинарное взыскание
вплоть до увольнения.
Таким образом, законодатель установил особые основания привлечения
руководителя к ответственности – нарушение законов и иных правовых актов
о труде, условий коллективного договора, соглашения. Это своего рода
механизм контроля представительного органа работников за руководителем
организации. Руководитель организации несет ответственность на общих
основаниях, т.е. как и любой другой работник. Руководителя организации к
дисциплинарной

ответственности

может

привлечь

непосредственно

работодатель в лице иных органов управления (совет директоров, общее
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собрание, если уставом это предусмотрено). Однако механизм обнаружения
проступков в законодательстве сводится только к ст. 195 ТК РФ.
В законодательстве недостаточно урегулирован вопрос о порядке
привлечения руководителя к ответственности за мелкие проступки, которые
не затрагивают интересы других работников, которые не могут быть
выявлены представительным органом работников а также, механизма
привлечения к дисциплинарной ответственности в организациях в которых
отсутствует представительный орган работников. Представляется, что данное
положение

дел

вполне

обоснованно,

т.к.

существует

иной,

более

действенный механизм контроля за руководителем – полная материальная
ответственность99.
Самым распространенным и, наиболее серьезным дисциплинарным
взысканием является увольнение. Общие основания увольнения определены
ст. 81 ТК РФ. К руководителю организации может быть применена мера
дисциплинарного взыскания – увольнение, в случаях:
– принятия необоснованного решения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации. При этом,
необходимо

учитывать,

наступили

ли

названные

неблагоприятные

последствия именно в результате принятия этого решения и можно ли было
их избежать в случае принятия другого решения (п. 48 Постановления № 2).
Следует признать, что формулировка данного основания не очень удачная,
поскольку позволяет уволить должностное лицо даже за незначительный
ущерб, причиненный организации, т.к. деятельность руководителя связна с
постоянным коммерческим риском, т.е. вероятность злоупотребления со
стороны работодателя;
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Матвиенко П.В. Ответственность должностных лиц организации за нарушение трудового
законодательства / Налоги. 2007. № 3. URL: https://www.lawmix.ru/bux/74763/ (дата обращения: 02.04.2016).
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– однократного
(филиала,

грубого

представительства),

нарушения
его

руководителем

заместителями

организации

своих

трудовых

обязанностей. В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей
руководителем

организации

(филиала,

представительства),

его

заместителями следует, в частности, расценивать неисполнение возложенных
на этих лиц трудовым договором обязанностей, которое, могло повлечь
причинение вреда здоровью работников, либо причинение имущественного
ущерба организации100.
Исходя из содержания п. 10 ст. 81 ТК РФ руководители организации и
их заместители, а также главный бухгалтер, не могут быть уволены по этому
основанию. Однако, трудовой договор с такими работниками может быть
расторгнутым за однократное грубое нарушение ими своих трудовых
обязанностей по п. 6 ст. 81 ТК РФ, если совершенные ими деяния попадают
под перечень грубых нарушений, указанных в подп. а – д п. 6 ст. 81 ТК РФ,
либо в иных случаях, если это предусмотрено федеральными законами101
(п. 49 Постановления № 2). В ТК РФ не разъясняется, что следует понимать
под грубым нарушением трудовых обязанностей руководителей и их
заместителей. Поэтому степень тяжести проступка, за который может
последовать

увольнение,

определяется

по

усмотрению

работодателя,

обладающего правом найма и увольнения указанных лиц.
В подтверждение сказанного можно привести пример из судебной
практики. Гражданин Ц. был назначен на должность генерального директора
ГУП г. Москвы «Экотехпроект» на основании трудового договора сроком на
3 года. Приказом от 28 декабря 2010 года, на основании п. 10 ст. 81
ТК РФ, истец был уволен за однократное грубое нарушение руководителем
организации

трудовых

незаконным,

поскольку

обязанностей.
не

допускал

100

Ц.

считал

грубого

данное
нарушения

увольнение
трудовых

Чужинов И.А. Проблемы применения дисциплинарных взысканий по законодательству РФ // Молодой
ученый. 2015. № 7. С. 622.
101
Пружинин Т.А. Увольнение руководителя за однократное грубое (п. 10 ст. 81 ТК РФ). URL: http://
trudovoepravo.ru/1679/ (дата обращения: 04.04.2016).
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обязанностей, и что при увольнении работодателем нарушена процедура
увольнения. Оценив доказательства по делу, суд первой инстанции пришел к
правильному выводу о незаконности увольнения истца по п. 10 ст. 81 ТК РФ.
При этом суд обоснованно исходил из того, что увольнение по данному
основанию не может осуществляться без указания конкретных фактов,
свидетельствующих о неправомерном поведении руководителя, и его вины.
Дата увольнения была изменена работодателем на 28 марта 2011 года.
Однако ТК РФ не представляет права работодателю изменять дату
увольнения работника без его предварительного согласия, после того, как
трудовые отношения между работодателем и работником прекращены.
Таким образом, процедура увольнения истца работодателем не была
соблюдена

в

нарушение

положений

ст.

193

ТК

РФ.

При

таких

обстоятельствах судом постановлено решение об удовлетворении требований
истца полностью102.
Согласно ст. 195 ТК РФ представители работников вправе обратиться к
работодателю с заявлением о выявленном нарушении, причем форма его
(письменная или устная) законом не установлена. Однако, поскольку речь
идет о возможном применении дисциплинарного взыскания вплоть до самого
строгого – увольнения, работодателю необходимы серьезные основания и
мотивы. В связи с этим представляется, что заявление должно быть подано в
письменной форме, таким образом можно будет подробно и детально
изложить сам факт выявленных нарушений и описать сопутствующие им
обстоятельства.
В тексте ст. 195 ТК РФ отсутствует упоминание о предъявлении
требования применить к нарушителю дисциплинарное наказание. Только из
названия статьи можно сделать вывод о том, что в этом заявлении должен
быть изложен не только сам факт нарушения, но также и требование о
привлечении руководящего работника к дисциплинарной ответственности.
102

Определение Московского городского суда от 26 сентября 2011 года по Делу № 33-28491 «О признании
приказа об увольнении незаконным и восстановлении в прежней должности…». URL: http://base. consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MARB;n=301381 (дата обращения: 03.04.2016).
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Так, например, в июле 2009 года Российский профсоюз локомотивных
бригад

железнодорожников,

предъявлял

требование

об

увольнении

президента ОАО «РЖД» г-на Якунина, в связи с допущенными нарушениями
трудовых прав работников. В октябре 2010 года с требованием об
увольнении начальника лесозаготовительного пункта выступил профком
лесозаготовительного предприятия ОАО «Светлозерсклес» при поддержке
Архангельского обкома профсоюза работников лесных отраслей РФ103.
Руководитель организации подотчетен, прежде всего, совету директоров
и общему собранию. Данные органы управления не являются постоянно
действующими, что также не способствует быстрому разрешению ситуации.
А в случае, если уставом организации, не предусмотрено в качестве одного
из

правомочий

совета

директоров

решение

вопросов

образования,

и досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного
органа (руководителя организации), то таким правом обладает только общее
собрание (ст. 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»104, и ст. 33 Федерального закона от
08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»105), что делает практически невозможным привлечение к
дисциплинарной ответственности руководителя106.
Таким
привлечения

образом,

на

руководителей

основании
к

изученных

административной

правовых
и

проблем

дисциплинарной

ответственности за нарушение законодательства о труде можно сделать
следующие выводы:
1. Административная ответственность выражается в применении к ним
мер в виде штрафов, налагаемых на руководителей организации, либо, при
103

Тодэ Н. Привлечение руководителей к дисциплинарной ответственности по требованию профсоюза.
URL: http://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=14254 (дата обращения:
05.04.2016).
104
Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ // Российская газета. 1995. № 248.
105
Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»
от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ // Российская газета. 1998. № 30.
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Акимов. С. Ответственность должностных лиц организации. URL: http://www.audit-it.ru/articles/personnel/
a110/44224.html (дата обращения: 06.04.2016).
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повторном правонарушении – дисквалификация на срок от 1-го года до 3-х
лет,

предусмотренных

ст.ст.

5.27,

5.27.1,

14.54,

19.5

КоАП

РФ.

Дисциплинарная ответственность – выражается в применении к ним мер в
виде наложения дисциплинарных взысканий, таких как замечание, выговор,
увольнение по соответствующим основаниям.
2. В законе отсутствует определение «длящееся правонарушение» и
предлагается дополнить ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ абзацем 2, в котором будет
изложено определение. Данное дополнение приведет к единому знаменателю
в понимании судьями термина «длящееся правонарушение» и снизит
нагрузку на систему в целом и фактически к появлению прецедента в
разнице толкования.
3. При
надлежит

характеристике
использовать

субъекта

такую

«дисциплинарного

категорию

как

субъект

проступка»
трудового

правоотношения, включающую в себя обе стороны трудового отношения.
В действующем ТК РФ ст. 192, дисциплинарное взыскание возлагается
только на работника, в связи с этим предлагается расширить данное понятие.
4. Выявлено, что несовершенство регламентации объективных признаков
состава,

предусмотренного

ст.

145

УК

РФ,

влечет

нарушение

основополагающих принципов уголовного законодательства; нарушение прав
как потерпевших от рассматриваемого преступления, так и виновных.
В настоящее время круг лиц, чье право на труд гарантировано трудовым
законодательством, не соответствует кругу лиц, чье право на труд охраняется
ст. 145 УК РФ. Для устранения указанных коллизий в законе предлагается
изменить название ст. 145 УК РФ, а так же изменить содержание абз. 1 ст. 145
УК РФ.
5. В

связи

с

тем,

что

ссылка

на

мотив

совершения

деяния,

предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ, существенным образом сужает
сферу применения данной нормы, что в свою очередь позволяет предложить
делать акцент не на мотивацию совершения подобного деяния, а на его
противоправный характер. Для устранения указанного пробела предлагается
71

из ч.ч. 1, 2, ст. 145.1 УК РФ слова «совершенная из корыстной или иной
личной заинтересованности» исключить.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

проведенного

исследования

необходимо

сделать

следующие выводы:
1. Договорная природа ответственности в трудовом правоотношении,
возникающем на основе свободы труда при реализации права на труд и
заключение

трудового

договора,

позволяет

говорить

о

взаимной

материальной ответственности сторон трудового договора, дисциплинарной
ответственности работника, в том числе руководителя перед работодателем,
обладающим дисциплинарной властью, при обязательном нормативном
закреплении гарантий прав и интересов работника.
2. Одним из способов такой защиты является привлечение работодателя,
в

лице

выступающих

от

его

имени

руководителей

к

уголовной,

административной, дисциплинарной и материальной ответственности.
3. На основе анализа судебной практики в работе выявлены правовые
проблемы привлечения к ответственности руководителей за нарушение
законодательства о труде в РФ, что позволило выработать конкретные
предложения

по

совершенствованию

действующего

законодательства,

в частности:
1. Предложение о дополнении ТК РФ понятием «иные должностные
лица организации»
Законодательно не установлено
В законодательстве отсутствует определение «иные должностные лица
организации».
Недостатки
В ТК РФ отсутствует такое понятие, как «администрация», но
употребляется термин «должностное лицо» (ст.ст. 220, 362 ТК РФ).
В законодательстве нет определения «иные должностные лица организации»,
что не допускает применять к ним необходимые меры ответственности за
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нарушение трудового законодательства (например, в ст. 277 ТК РФ
предусмотрена

полная

материальная

ответственность

за

прямой

действительный ущерб, дополнительные основания прекращения трудового
договора). В отношении иных ответственных лиц такие нормы отсутствуют,
что приводит к применению к данной категории работников, в случае
нарушения ими трудового законодательства, исключительно норм об
ограниченной материальной ответственности.
Предложение
Дополнить ст. 362 ТК РФ абзацем 2 в следующей редакции: «Под иными
должностными лицами организации в абзаце 1 настоящей статьи следует
считать – лиц, наделенных полномочиями по совершению от имени
работодателя и в его интересах юридически значимых действий в области
труда, трудовых отношений, осуществляющих организацию труда».
Обоснование
Данное дополнение в законодательство более точно определит
субъектов ответственности за нарушения трудового законодательства.
2. Предложение об уточнении объективных признаков состава,
предусмотренного ст. 145 УК РФ
Законодательно установлено
Статья 145 УК РФ Необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей
детей в возрасте до трех лет:
«Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение женщины по мотивам ее беременности, а равно необоснованный
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам –
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
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восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов».
Недостатки
Несовершенство

регламентации

объективных

признаков

состава,

предусмотренного ст. 145 УК РФ, влечет нарушение основополагающих
принципов уголовного законодательства, нарушение прав как потерпевших
от рассматриваемого преступления, так и виновных. В настоящее время круг
лиц, чье право на труд гарантировано трудовым законодательством, не
соответствует кругу лиц, чье право на труд охраняется; действующая
редакция признаков объективной стороны состава ст. 145 УК РФ не
обеспечивает надлежащего уровня защиты указанной категории лиц, влечет к
сложности правоприменения.
Предложение
Изменить название ст. 145 УК РФ, изложив ее в следующей редакции:
«Отказ в заключении и (или) расторжении трудового договора по
обстоятельствам,
качествами,

с

не

связанным

беременными

с

деловыми

женщинами

и

или

профессиональными
с

иными

лицами,

воспитывающими ребенка до трех лет, а также лицами с семейными
обязанностями».
Изменить содержание абз. 1 ст. 145 УК РФ, изложив его в следующей
редакции: «отказ в заключении трудового договора или расторжение
трудового договора с беременными женщинами, воспитывающими ребенка
до трех лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), иного
лица, воспитывающего указанных детей без матери, по обстоятельствам, не
связанным с деловыми и профессиональными качествами».
Обоснование
Предлагаемый подход будет способствовать повышению эффективности
мер уголовно-правовой охраны трудовых прав лиц, нуждающихся в особой
социально-правовой защите и испытывающих трудности в процессе
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трудоустройства. Предложенная редакция предусматривает более широкий
круг потерпевших с учетом содержательных особенностей деяния и
соответствующих норм ТК РФ (что также отражено в названии статьи);
очерчивает критерии понятия «необоснованность» на основе рекомендаций
Пленума Верховного Суда РФ. Предложенная трактовка необоснованности
позволяет извлечь из сферы действия уголовного закона случаи увольнения
лиц указанной категории по основаниям, не предусмотренным ст. 261 ТК РФ,
что

представляется

разумным

и

целесообразным,

обеспечивающим

реализацию положений ч. 3 ст. 17 Конституции РФ и пресекающим
злоупотребления со стороны обозначенных лиц.
3. Предложение об исключение из диспозиции, предусмотренной
ст. 145.1 УК РФ, упоминания о мотивах совершения деяния
Законодательно установлено
Статья 145.1 УК РФ. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат:
«1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная
из

корыстной

или

иной

личной

заинтересованности

руководителем

организации …,
2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата
заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные
из

корыстной

или

иной

личной

заинтересованности

руководителем

организации …».
Недостатки
Ссылка на мотив совершения деяния, предусмотренного ст. 145.1
УК РФ, существенным образом сужает сферу применения данной нормы.
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Статья 145.1 УК РФ, ссылаясь на обязательные мотивы совершения
деяния, одновременно дает обоснованную возможность субъекту этого
преступления полагать, что, например, невыплата заработной платы по
другим мотивам не только не противоправна и не наказуема, но иногда и
полезна, ибо может совершаться во благо тех же самых не получивших
заработок рабочих и служащих (допустим, в случаях так называемой
«производственной необходимости»). Данная формулировка сталкивает с
серьезными

трудностями

следователей

и

суд

при

разграничении

действительно добросовестного заблуждения и мнимого, притворного
«добросовестного заблуждения», являющегося эффективным способом
уклонения от уголовной ответственности по такого рода делам. Например,
само формирование у субъектов данного преступления ясного представления
об общественной опасности деяния предполагает исключение из диспозиции
ст. 145.1 УК РФ упоминания о мотивах совершения деяния.
Предложение
Исключить из ст. 145.1 УК РФ слова «из корыстной или иной личной
заинтересованности».
Обоснование
Данное изменение повысит акцент не на мотивацию совершения
подобного деяния, а на его противоправный характер. Умышленное
нарушение

целого

ряда

конституционных

прав

граждан

–

вполне

достаточное основание для криминализации (например, в части заработной
платы) деяния вне зависимости от мотивов совершения этого деяния.
4. Предложение о включении в КоАП РФ понятия «длящееся
административное правонарушение»
Законодательно установлено
Часть 2 ст. 4.5 КоАП РФ «Давность привлечения к административной
ответственности»:
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«2. При

длящемся

административном

правонарушении

сроки,

предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня
обнаружения административного правонарушения».
Недостатки
В законе отсутствует определение «длящееся правонарушение», что
вынуждает российские суды вырабатывать в каждом деле подход к
возможности отнесения правонарушений в определенной области к
категории «длящихся».
Предложение
Дополнить ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ примечанием следующего содержания:
«Примечание. Длящимся правонарушением является правонарушение,
выражающееся в длительном непрекращающемся невыполнении или
ненадлежащем выполнении лицом обязанности, правомерно возложенной на
него законом или подзаконными актами.
При этом невыполнение лицом обязанности, которая должна быть
выполнена к определенному сроку, является длящимся правонарушением в
случае, когда данная обязанность не прекращается с наступлением срока
выполнения обязанности, и правонарушение может быть выявлено в любой
момент после наступления этого срока.
Днем окончания длящегося правонарушения является день его
обнаружения, то есть день, когда должностное лицо, уполномоченное
составлять протокол об административном правонарушении согласно статье
28.3 настоящего Кодекса, выявило факт его совершения.
Привлечение к ответственности за новое длящееся правонарушение,
выразившееся в последующем неисполнения той же обязанности тем же
лицом, возможно только по истечении срока, отведенного на устранение
нарушений, предписанием, вынесенным совместно с привлечением к
административной ответственности или независимо от такого привлечения».
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Обоснование
Данное дополнение приведет к единому знаменателю в понимании
судьями термина «длящееся административное правонарушение» и снизит
нагрузку на систему в целом, а также позволит учесть позицию Верховного
Суда РФ, выраженную в Постановлении № 5 Пленума Верховного Суда РФ
от 24 марта 2005 года.
5. Предложение о расширении понятия «дисциплинарный проступок»
в ТК РФ
Законодательно установлено
Статья 192 ТК РФ «Дисциплинарные взыскания»:
«За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (часть
пятая статьи 189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников
могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части
первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 настоящего
Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 настоящего
Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты
доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником
по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
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Не

допускается

применение

дисциплинарных

взысканий,

не

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями
о дисциплине.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен».
Недостатки
Как любое правонарушение, дисциплинарный проступок предполагает
совокупность

признаков.

Один

из

них

–

виновность

субъекта

правоотношений. Однако данная норма указывает на вину только одного
субъекта трудовых правоотношений, – работника; по поводу вины другого
субъекта

–

работодателя,

норма

в

действующем

законодательстве

отсутствует.
Предложение
Изложить часть 1 ст. 192 ТК РФ (до пункта 1) в новой редакции:
«За

совершение

дисциплинарного

проступка,

то

есть

виновное

противоправное (в нарушение требований трудового законодательства)
действие

либо

бездействие

субъекта

трудового

правоотношения,

выразившееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных
на него обязанностей, предусмотренных ч. 2, 2 ст. 21, 22 настоящего Кодекса,
применяются следующие дисциплинарные взыскания:». Далее по тексту.
Обоснование
Объективная

сторона

состава

дисциплинарного

проступка

–

«формальность», т.е. законодатель не требует, в качестве обязательного
условия

для

ответственности,

привлечения

виновного

наступления

лица

к

дисциплинарной

неблагоприятных,

отрицательных

последствий. Исключения составляют положения подп. «г», «д» п. 6, п. 9
ст. 81 ТК РФ.
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При характеристике субъекта дисциплинарного проступка надлежит
использовать такую категорию как субъект трудового правоотношения,
включающую в себя обе стороны трудового отношения.
Дисциплинарный

проступок

является

разновидностью

трудового

правонарушения, выступающего основанием для привлечения не только к
дисциплинарной, но и иным видам юридической ответственности, и его
следует отличать от нарушений воинской и учебной дисциплины, которые
относятся к числу административных деликтов.
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