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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Построение в Российской Федерации

демократического  правового  государства  неразрывно  связано  с  эффективностью

реализации  конституционных прав  граждан в  сфере труда.  Особую  актуальность

реализация  данного  конституционного  права  приобретает в условиях  изменения

форм  собственности,  появления  новых  субъектов  хозяйственной  деятельности,

совершенствования  трудового  законодательства,  проведения  административной

и судебной реформ.

Приходится  констатировать,  что  к  охране  трудовых  прав  граждан  полно-

стью применима негативная оценка, данная Президентом Российской Федерации

Путиным  В.В.:  «у  нас  существует  большой  разрыв  между  конституционными

гарантиями  прав  человека  и  реальными  возможностями  граждан  по  их  реализа-

ции»1.

Материалы  проверок  органов  государственного  контроля  показывают,  что

многие работодатели в  нарушение требований  закона уклоняются от создания  на

рабочих  местах  здоровых  и  безопасных  условий  труда,  скрывают  от  учета  и  рас-

следования  несчастные случаи  на производстве. Особую социальную  значимость

имеет и проблема нарушения  прав граждан  на оплату труда.

Только  в  2004  году  Федеральной  инспекцией  труда  выявлено  свыше

2,13  млн.  нарушений,  за совершение  которых  виновные лица,  осуществляющие

права  и  обязанности  работодателя  (более  70  тыс.  человек),  были  привлечены  к

административной  ответственности2.

В  условиях,  когда  средства  массовой  информации  еженедельно  обнароду-

ют  сообщения  о  многочисленных  грубых  нарушениях  трудового  законодатель-

ства, а нарушения  в сфере трудовых прав приобретают массовый характер,  пока-

1 См.: Российская газета. 2004. 14 сентября.
2  См.:  Доклад Федеральной инспекции труда о работе по  государственному  надзору  и кон-
тролю  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих нормы трудового права, в 2004 году (не опубликован).



затели  привлечения  к  административной  ответственности  дают  основания  для

вывода о том, что существуют серьезные недостатки  как в действующем законо-

дательстве, так и в  правоприменительной деятельности органов  государственной

власти,  которые должны  обеспечивать соблюдение законодательства  о труде.

Высокая динамика отмеченной  негативной тенденции  вызывает необходи-

мость  правовой оценки  ситуации, сложившейся  в этой  комплексной сфере,  раз-

работки  теоретически  и  практически  значимых  аспектов  административной  от-

ветственности  за  нарушение трудового  законодательства.

Вышеизложенное  и  обусловило  выбор  темы  диссертационного  исследова-

ния.

Степень  разработанности  темы.  Институт  административной  ответст-

венности  достаточно  полно  изучен  в  науке  административного  права.  Однако

малоисследованными  остаются  вопросы,  касающиеся  административных  право-

нарушений,  посягающих  на трудовые права граждан.  Комплексное исследование

института  административной  ответственности  за  нарушение  трудового  законо-

дательства до сих  пор  в  науке  не предпринималось.

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы на основе анализа со-

временных  достижений  науки,  действующего  законодательства о  труде,  склады-

вающейся  практики  применения  административных  наказаний  за  нарушения

трудовых  прав  граждан  разработать  основные  теоретические  положения  вопро-

сов  административной  ответственности  за нарушения трудового законодательст-

ва,  сформулировать  практические  предложения  по совершенствованию  соответ-

ствующих административно-правовых норм и практики их применения.

В  процессе данного  исследования  ставились  следующие  задачи:

-  определить  содержание  административной  ответственности  за  наруше-

ние  трудового  законодательства;

-  проанализировать  основания  и  условия  применения  административной

ответственности  за  нарушение трудового  законодательства;
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-  выявить  особенности  административных  правонарушений  трудового  за-

конодательства и их составов;

-  выявить  особенности  производства  по  делам  об  административных  на-

рушениях  законодательства  о  труде;

-  выработать  научно-практические  рекомендации  и  предложения  по  со-

вершенствованию  правовой  основы  административной  ответственности  за  на-

рушение законодательства о труде и правоприменительной практики.

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  возникаю-

щие  в  связи  с  применением  норм  об  административной  ответственности  за  на-

рушение трудового  законодательства Российской  Федерации.

Предметом  исследования  выступают  нормы  законодательства,  устанавли-

вающие  административную  ответственность  за  нарушение  трудового  законода-

тельства  Российской  Федерации  и  процессуальный  порядок  разрешения  дел  об

административных правонарушениях  в рассматриваемой сфере.

Методологическую  базу  исследования  составил  комплекс  общенаучных

(синтез,  сравнение,  абстрагирование)  и  специальных  (исторический,  системно-

структурный, логический, сравнительно-правовой, статистический) методов.

Нормативной  основой  исследования  являются  Конституция  Российской

Федерации,  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонаруше-

ниях  (далее - КоАП  РФ),  иные  федеральные  законы,  а также  нормативные  пра-

вовые акты субъектов Российской Федерации.

Поскольку  диссертационное  исследование  носит  в  значительной  мере

межотраслевой  характер,  его  нормативная  основа  включает  и  источники  трудо-

вого  права.  В частности,  к ним  относятся декларация  Международной  организа-

ции  труда  от  19  июня  1998  года  «Об  основополагающих  принципах  и  правах  в

сфере  труда»,  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  (далее  -  ТК  РФ),  Закон

Российской  Федерации  от  11  марта  1992  года №  2490-1  «О  коллективных дого-

ворах  и  соглашениях»,  Федеральный  закон  от  23  ноября  1995  года  №  175-ФЗ

«О  порядке  разрешения  коллективных трудовых  споров»,  Федеральный  закон  от
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24  июля  1998  года №  125-ФЗ  «Об  обязательном  социальном  страховании от  не-

счастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний»,  Феде-

ральный закон от  17 июля  1999  года №  181-ФЗ  «Об основах охраны труда в Рос-

сийской Федерации».

Теоретическую  основу  настоящего  диссертационного  исследования  со-

ставили  работы  видных  отечественных  ученых-юристов,  таких,  как  Алексе-

ев  С.С.,  Алехин  А.П.,  Бахрах Д.Н.,  Братусь С.Н.,  Веденеев Ю.А.,  Веремеен-

ко И.И.,  Галаган И.А.,  Додин Е.В.,  Еропкин М.И.,  Иванченко А.В.,  Игнатен-

ко В.В., Кисин В.Р., Князев С.Д., Коваль Л.В., Козлов Ю.М., Коренев А.П., Лаза-

рев  Б.М., Лейст О.Э., Лончаков  А.П., Лунев А.Е.,  Майоров  В.И.,  Манохин  В.М.,

Попов  Л.Л.,  Российский  Б.В.,  Салишева  Н.Г.,  Самощенко  И.С.,  Севрюгин  В.Е.,

Серегин  А.В.,  Сорокин  В.Д.,  Старилов  Ю.Н.,  Тихомиров  Ю.А.,  Шергин  А.П.,

Якуба О.М.  и других.

Эмпирическую  базу  диссертации  составили  материалы  административной

практики  Федеральной  инспекции  труда,  государственных  инспекций  труда

субъектов  Российской  Федерации,  материалы  судебной  практики  Верховного

Суда  Российской  Федерации  и  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Феде-

рации, судов общей юрисдикции первой инстанции и мировых судей.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в

нем  впервые  предпринята  попытка  комплексного  исследования  вопросов  адми-

нистративной  ответственности  за  нар  шение  трудового  законодательства;  вы-

двинуты  предложения  теоретического  и  практического  характера  по  совершен-

ствованию  законодательства  и  практики  правоприменения  в  указанной  сфере

общественных отношений.

На защиту выносятся  следующие  основные  положения,  содержащие

элементы новизны:

1.  Институт охраны  прав  работников охватывает систему правовых средств

его  обеспечения. Одним  из основных элементов  этой системы является админи-

стративная ответственность за правонарушения.
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2.  Административное  правонарушение  трудового  законодательства  -  это

общественно  вредное,  противоправное,  виновное деяние  (действие  или  бездей-

ствие), посягающее на трудовые права граждан, за которое КоАП РФ установле-

на административная ответственность.

3. Существует возможность кумуляции дисциплинарной и административ-

ной  ответственности  за  нарушение  трудового  законодательства  в  случае,  когда

одним  и  тем  же действием  (бездействием) нарушаются  как трудовая дисципли-

на, так и права граждан в области трудовых отношений.

4.  Исходя  из  особой  социальной  значимости  объекта  правовой  охраны,

представляется  необходимым  выделение  административных  правонарушений,

посягающих на трудовые права граждан, в отдельную главу КоАП РФ.

5.  Административная  ответственность  на виновных лиц должна возлагать-

ся не только за нарушения трудового законодательства, но и за нарушения иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

6.  Все  составы  административных  правонарушений  трудового  законода-

тельства  можно  условно  подразделить  на  моно-  и  полиобъектные,  устанавли-

вающие  ответственность  работодателя  и  иных  лиц,  общие  и  специальные,  «об-

щеделиктной направленности».

7. Орган или должностное лицо, возбудившие дело об административном пра-

вонарушении, должны являться стороной обвинения  исходя из их роли в процессе

доказывания виновности лица, в отношении которого ведется производство по делу

об административном правонарушении. Закрепление за ними такого процессуально-

го  статуса  подчеркнет  их  прямую  обязанность  доказывать  вину  правонарушителя

(ст. 1.5 КоАП РФ) и предоставит им необходимый комплекс полномочий.

8. Механизм исполнения такого  вида административного наказания  за нару-

шения трудового законодательства  как дисквалификация  нуждается  в совершенст-

вовании посредством внесения соответствующих изменений в КоАП РФ и ТК РФ.
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На основе теоретических исследований внесены предложения по совершенст-

вованию действующего законодательства (КоАП РФ, ТК РФ) по следующим основ-

ным направлениям:

а) Представляется необходимым внести изменения в ст. 5.27 КоАП РФ, из-

ложив  ее  диспозицию  в  следующей  редакции:  «Нарушение  трудового  законода-

тельства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового

права».

б)  С  целью  устранения  пробела ст.  5.34  КоАП  РФ, допускающей увольне-

ние  работников  в  связи  с  коллективным  трудовым  спором,  не  соединенным  с

проведением  забастовки,  а  также  увольнение  одного  работника  предлагается

внести  в диспозицию ст. 5.34 КоАП РФ изменения, изложив ее в следующей ре-

дакции:  «Увольнение  работника  в  связи  с  коллективным  трудовым  спором  и

(или) объявлением забастовки».

в)  Теоретически  и  практически  оправданным  представляется  внесение  из-

менений  в  ч.1  ст.  28.7  КоАП  РФ,  предусматривающих  возможность  проведения

административного  расследования  и  в  случае  выявления  административного

правонарушения  в  области трудового  законодательства.

г)  Обоснованным  представляется  внесение  изменений  в  чЛ  ст.  4.5

КоАП РФ в  виде увеличения срока давности привлечения к административной от-

ветственности за нарушения трудового законодательства до одного  года.

д)  Предлагается закрепить  в  ТК РФ  понятие уклонения  от участия в  пере-

говорах  о  заключении,  изменении  или дополнении  коллективного договора,  со-

глашения.

е) В статью  83 ТК РФ, закрепляющую основания увольнения  по обстоятель-

ствам,  не  зависящим  от  воли  сторон,  необходимо  включить  норму,  предусматри-

вающую такое основание для увольнения, как дисквалификация работника.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в

возможности  использования  его  результатов  в  правотворческой,  правопримени-
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тельной,  научно-исследовательской,  педагогической,  пропагандистской деятель-

ности.

Положения  диссертации  могут  быть  использованы  для  подготовки  учеб-

ников,  учебных  и  учебно-методических  пособий  по  предметам:  «Администра-

тивное  право»,  «Трудовое  право»,  а  также  для  разработки  спецкурса  «Админи-

стративная  ответственность  за  нарушение  трудового  законодательства  Россий-

ской  Федерации»  и  других  спецкурсов,  охватывающих  вопросы  административ-

ной  ответственности.  Результаты  исследования  могут  применяться  в  практиче-

ской деятельности органов административной юрисдикции  по делам  об админи-

стративных  нарушениях  законодательства о  труде.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  диссерта-

ции изложены в научных публикациях автора. Наиболее важные теоретические и

практические выводы, положения и рекомендации диссертационного исследова-

ния  докладывались  на  двух  международных  межвузовских  научно-практических

конференциях, проходивших в период 2004—2005  годов в городе Челябинске. Ре-

зультаты  диссертационного  исследования  использовались  автором  при  чтении

лекций,  проведении  семинарских  и  практических  занятий  по  дисциплине  «Ад-

министративное  право»  в  Южно-Уральском  государственном  университете.

Диссертация  рецензировалась  и  обсуждалась  на  заседании  кафедры  кон-

ституционного  и  административного  права  Южно-Уральского  государственного

университета.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех  глав, объеди-

няющих шесть параграфов, заключения и библиографии.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  анализируются  состоя-

ние  и  степень  ее  научной разработанности,  определяются  цели  и задачи диссер-

тации,  дается  характеристика  объекта  и  предмета  исследования,  методологиче-
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ской, нормативной, теоретической и эмпирической основ работы, раскрываются

научная  новизна, теоретическая и практическая значимость, формулируются ос-

новные  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся  сведения  об  апробации

результатов  исследования.

В  главе I «Правовые основы ответственности за  нарушение трудового

законодательства  Российской Федерации» параграф  1  посвящен анализу по-

нятия,  содержания  и  видов  юридической  ответственности  за  нарушение  трудо-

вого  законодательства.

Институт охраны прав работников  включает в себя различные средства его

обеспечения.  При этом  ответственность за правонарушения - лишь одно  из этих

средств.

Вопросы  юридической  ответственности  рассматриваются  в  работе  исклю-

чительно в традиционном ее восприятии, а именно как негативная реакция госу-

дарства на нарушение административно-деликтных норм,  поскольку  представля-

ется  верной  позиция  тех  ученых,  которые  полагают,  что  позитивный  аспект  не

свойственен  юридической ответственности.

Юридическая  ответственность  за  нарушение  трудовых  прав  граждан  вы-

ступает  в  качестве  одного  из  средств  достижения  социальных  целей  трудового

законодательства,  одним  из  приоритетов  которого  является  социальная  защита

интересов работника.

Ответственность,  применяемая  к  конкретному  правонарушителю,  имеет

(наряду  с  охраной  общественных  отношений)  более  частную  цель  -  наказание

виновного.  Представляется,  что функция  предупреждения  совершения  правона-

рушений в трудовой сфере в наше время осуществляется  не в  полной мере.  Ос-

новными причинами этого являются несовершенство законодательства,  несораз-

мерность  санкций  и  тяжести  совершенного  правонарушения,  отсутствие  долж-

ной системы  контроля  уполномоченных  государственных органов.

Основным  видом  правонарушений  в  сфере трудовых  отношений  является

дисциплинарный  проступок. Однако  в зависимости от тяжести наступивших по-



следствий, личности  правонарушителя,  особенностей объективной стороны  пра-

вонарушения  в  пределах  трудового  правоотношения  конкретный  проступок  мо-

жет  быть  квалифицирован  как  преступление  (в  частности,  нарушение  правил

техники  безопасности  или  иных  правил  охраны  труда -  ст.  143  Уголовного  ко-

декса Российской Федерации), либо как административный проступок.

Противоправное  поведение  руководителя,  иных  ответственных  лиц  рабо-

тодателя, являющееся основанием  привлечения  их  к административной  ответст-

венности,  выражается  в  невыполнении  или  ненадлежащем  выполнении  возло-

женных  на  них  трудовых  обязанностей  (по  организации  и  управлению  процес-

сом труда), а также в злоупотреблении имеющимися полномочиями.

Поэтому нарушение законодательства о труде, являющееся  основанием  от-

ветственности,  следует  рассматривать  как  виновное  нарушение  руководителем,

иными ответственными лицами  организации  обязанности,  содержащейся  в тру-

довом правоотношении с работником,  а также  как нарушение обязанности,  воз-

ложенной  на руководителя,  иное ответственное лицо  в его трудовом  правоотно-

шении с работодателем.

Представляется, что в  качестве критериев  классификации юридической от-

ветственности  за  нарушение  трудового  законодательства  можно  рассматривать

отраслевую  принадлежность  соответствующих  норм,  особенности  правового  по-

ложения  правонарушителя,  объект  правонарушения.  При  этом  наиболее  значи-

мым  является  предметно  обусловленное  деление  на  дисциплинарную,  матери-

альную, уголовную  и административную ответственность.

Следует  признать  сложный  правовой  характер  некоторых  правонарушений

в  области  трудовых  прав  граждан,  являющихся  одновременно  и  дисциплинар-

ными, и административными проступками. Так, инженер по технике безопасно-

сти,  не  предпринявший  все  необходимые  меры  по  обеспечению  охраны  труда

работников  предприятия,  совершает  одновременно  и  административное,  и  дис-

циплинарное  правонарушение.  В  связи  с  этим  представляется  возможной  куму-

ляция дисциплинарной  и  административной  ответственности  за  нарушение тру-
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дового  законодательства,  поскольку  одним  и  тем  же  действием  (бездействием)

нарушаются  как трудовая  дисциплина,  так  и  права граждан  в  области  трудовых

отношений.

Кроме  того,  возможна  кумуляция  дисциплинарной  и  уголовной  ответст-

венности. В  частности, увольнение работника по  пункту «г» ч.6 ст.  81  ТК  РФ за

совершение  по  месту  работы  хищения  чужого  имущества,  растраты,  умышлен-

ного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную

силу  приговором  суда.

Таким образом, трудовое  законодательство  в  Российской  Федерации  нахо-

дятся  под  многоотраслевой  защитой,  где  помимо  административной  ответствен-

ности  применяются  уголовные,  материально-правовые  и  дисциплинарные  меры

охраны.

В  параграфе  2  главы  I  диссертации  рассматриваются  понятие  и  основа-

ния  административной  ответственности  за  нарушение  трудового  законодатель-

ства.

Актуализация  административной  ответственности  за  нарушения  трудового

законодательства  связана  с  изменением  экономической  системы  государства.  В

условиях  государственно-плановой  экономики  достаточно  эффективными  были

методы дисциплинарного  воздействия  вышестоящих лиц (органов) на подчинен-

ных  им  руководителей  государственных  предприятий.  Приоритетное  развитие

частной  формы  собственности  сделало  такой  механизм  неэффективным.  В  на-

стоящее  время  основным  средством  борьбы  и  предупреждения  нарушений  тру-

довых прав работников является административная  ответственность.

Помимо  мер  административной  ответственности  существуют  меры  адми-

нистративного  пресечения,  применяемые  при  нарушениях  трудового  законода-

тельства:  отстранение  от  работы  лиц,  не  прошедших  обучение  и  проверку  зна-

ний  по охране труда; запрещение  использования  средств  индивидуальной  и  кол-

лективной  защиты,  не  имеющих  сертификатов  соответствия;  приостановление
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деятельности  организации  или  ее  структурных  подразделений  и  некоторые  дру-

гие.

Административная  ответственность за  нарушение  трудового  законодатель-

ства  обладает  общими  признаками,  характеризующими  административную  от-

ветственность  в целом, являясь  неотъемлемой  частью данного  правового  инсти-

тута.  Однако  ей  присущи  также  и  специфические  особенности,  которые отлича-

ют  ее  от  административной  ответственности  в  других  сферах  общественной

жизни.

Основные  особенности  административной  ответственности  за  нарушение

трудового  законодательства  выражены  в  следующих  признаках:

1.  Основанием  административной  ответственности  является  администра-

тивное  правонарушение,  посягающее  на  общественные  отношения  в  области

реализации права на труд.

2.  Субъектами  административной  ответственности  являются  руководители

организации, иные ответственные лица работодателя, другие физические лица, а

также  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,  с  которыми  ра-

ботник состоит в трудовых правоотношениях.

3.  Дела  об  административных  правонарушениях  трудового  законо-

дательства  рассматриваются  мировыми  судьями,  специализированным  государ-

ственным  органом надзора и  контроля  за соблюдением  трудовых  прав  граждан -

Федеральной  инспекцией  труда,  а  в  отдельных  отраслях  промышленности  и  на

некоторых  объектах  специальными  надзорными  органами,  такими  как  Феде-

ральная  служба  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору,  ор-

ганы  государственной  санитарно-эпидемиологической  службы  Российской  Фе-

дерации и некоторыми другими.

4.  Особая  социальная  значимость  охраняемых  общественных  отношений,

определяемая широким участием в них населения Российской Федерации.
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5. За совершение административных правонарушений,  посягающих на тру-

довые  права  граждан,  применяются только такие  виды  административных нака-

заний, как административный штраф и дисквалификация.

Исследование имущественного аспекта административных наказаний за нару-

шение трудового  законодательства показало,  что размеры  административных штра-

фов в области защиты трудовых прав граждан, предусмотренные КоАП РФ, являют-

ся крайне низкими и не соответствуют уровню общественной потребности в охране

таких отношений, что и предполагает существенное увеличение их размеров.

Представляется,  что  диспозиция  ст.  5.27  КоАП  РФ,  предусматривающая

ответственность  лишь  за  нарушение  законодательства о труде  и  об охране тру-

да,  сформулирована  не  вполне  корректно,  поскольку  исходя  из  содержания

ст.  5  ТК  РФ  регулирование трудовых отношений  осуществляется  не только тру-

довым  законодательством,  но  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  со-

держащими  нормы  трудового  права.  Поэтому  предлагается  внести  изменение  в

ст.  5.27 КоАП  РФ,  изложив ее диспозицию в следующей редакции:  «Нарушение

трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих

нормы трудового  права».

Административная  ответственность  за  нарушение  трудового  законодатель-

ства имеет три основания: нормативное, фактическое и процессуальное.

Нормативную  основу  административной  ответственности  в  сфере  трудо-

вых правоотношений  в  настоящее  время составляет КоАП РФ.  Ни  подзаконные

нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  ни законодательство субъ-

ектов  Российской Федерации,  ни  правовые акты органов местного самоуправле-

ния  не  могут  устанавливать  административную  ответственность  за  нарушения

трудового  законодательства.

Общественная  вредность  административного  нарушения  трудового  зако-

нодательства заключается, прежде всего,  в причинении или  возможности  причи-

нения  ущерба  общественным  отношениям,  связанным  с  осуществлением  граж-

данами  своих  трудовых  прав.  Общественная  вредность  -  это  единое  материаль-



ное  качество  всех  административных  правонарушений.  В  целях  унификации

представлений  о  материальном  свойстве  административного  деликта  необходи-

мо  законодательно  закрепить  признак  общественной  вредности  как  неотъемле-

мый признак любого административного правонарушения.

На основании изложенного, сделан вывод, что административное правона-

рушение  трудового  законодательства -  это  общественно  вредное,  противоправ-

ное деяние  (действие  или  бездействие),  посягающее  на трудовые  права граждан,

за которое КоАП РФ установлена административная ответственность.

В  параграфе  1  главы  II  «Составы  административных  правонаруше-

ний трудового законодательства Российской Федерации» рассматриваются

виды  составов  административных  правонарушений трудового  законодательства.

Под  составом  административного  правонарушения  трудового  законода-

тельства  следует  понимать  совокупность  объективных  и  субъективных  призна-

ков,  образующих  и  характеризующих  общественно  вредное  деяние  в  качестве

определенного  вида  административного  проступка,  посягающего  на  трудовое

законодательство.

В  настоящем  параграфе выделяются  и анализируются  различные критерии

деления  составов  административных  правонарушений  трудового  законодатель-

ства.

По  субъекту  ответственности  они  делятся  на  составы,  устанавливаю-

щие  ответственность  работодателя  (например,  статьи  5.28  -  5.33,  ч.1  ст.  5.42

КоАП  РФ),  а  также  иных  лиц  (например,  статьи  5.27,  5.40,  5.44  КоАП  РФ).  В

свою очередь первые из  них  классифицируются  на  моно- и полиобъектные пра-

вонарушения. Монообъектными можно назвать правонарушения, предусмотрен-

ные  в  главе  5  КоАП  РФ  «Административные  правонарушения,  посягающие  на

права  граждан»,  а  именно:  статьи  5.27  -  5.34,  5.40,  5.42,  5.44  КоАП  РФ,  непо-

средственным  объектом  которых  выступают  права  граждан  в  сфере  трудовых

правоотношений.
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Статья  5.27 КоАП РФ является общей нормой,  предусматривающей ответ-

ственность за нарушение законодательства о труде и об охране труда.  Специаль-

ными  нормами  в  случае  конкретных  нарушений  законодательства о труде  явля-

ются  статьи  5.28 - 5.34,5.40,5.42,  5.44  КоАП  РФ.

Основная  обязанность  работодателя  в  сфере  охраны  труда  -  обеспечение

безопасных условий  и охраны труда в  широком  смысле, то есть в  правовом,  со-

циально-экономическом, организационно-техническом  и  медицинском  понима-

нии.  При  наличии  административных  правонарушений  в  иных  сферах  общест-

венной жизни, сопровождающихся  нарушениями специальных  нормативных ак-

тов  об  охране  труда,  ответственность должна  наступать  по  специальной  норме.

Поэтому  нарушение  работодателем  действующих  санитарных  правил  и  ги-

гиенических  нормативов  в  организации  труда  влечет  ответственность  по  ст.  6.3

КоАП  РФ,  которая  в данном  случае  выступает  как специальная  норма по  отно-

шению  к ст.  5.27 КоАП РФ. Такие правила квалификации являются традицион-

ными в теории административно-деликтных отношений.

В  связи с этим трудно согласиться  с мнением авторов,  предлагающих вне-

сти  изменения  в  чЛ  ст.  5.27  КоАП  РФ  и  изложить  ее  в  следующей  редакции:

«Нарушение законодательства о труде  и об охране труда при отсутствии  призна-

ков  правонарушения,  предусмотренного статьями  5.28  -  5.34  настоящего  Кодек-

са»1.  Думается,  что  такие  предложения  требуют  дополнительной  аргументации,

поскольку  использование  в  каждом  конкретном  случае  уже  разработанных  пра-

вовой  теорией  правил  квалификации  позволяет  правоприменителю  избегать

ошибок.

По  признаку  объективной  стороны  все  составы  монообъектных  правона-

рушений трудового законодательства достаточно четко делятся  на две группы:

-  правонарушения,  связанные  с  коллективно-договорным  процессом  (ста-

тьи 5.28 - 5.34 КоАП РФ);

1 См.: Королев АН. Проблемы совершенствования законодательства об охране труда // Спра-
вочник специалиста по охране труда. 2004. № 2.
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-  правонарушения,  связанные  с  иными  нарушениями  прав  работников

(статьи 5.40,5.44, ч.1  ст.  5.42 КоАП РФ).

Причем  наиболее  распространенными  являются  правонарушения,  относя-

щиеся к первой группе.

Полиобъектными  нарушениями трудового  законодательства являются  дея-

ния,  хотя  и  связанные  с  нарушением  трудовых  прав  работников,  но  имеющие

непосредственным объектом посягательства иные правоотношения. В  частности,

такими  правонарушениями, предусмотренными в  КоАП РФ, являются:  наруше-

ние правил приема и использования в Российской Федерации иностранной рабо-

чей  силы  (ст.  18.10);  незаконная  деятельность  по трудоустройству  граждан  Рос-

сийской  Федерации  за  границей  (ст.  18.13);  нарушение  законодательства  в  об-

ласти  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения

(ст.  6.3);  нарушение  правил  безопасности  при  строительстве,  эксплуатации  или

ремонте  магистральных  трубопроводов  (ст.  11.20);  нарушение  правил  или  норм

эксплуатации  тракторов,  самоходных,  дорожно-строительных  и  иных  машин  и

оборудования (ст. 9.3).

Кроме  того,  представляется  возможным  включить  в  систему  составов  ад-

министративных  правонарушений  трудового  законодательства  и  ряд  составов

«обшеделиктной  направленности», если они связаны с трудовыми правоотноше-

ниями. К числу таких правонарушений можно отнести: уничтожение или повре-

ждение  чужого  имущества (ст.  7.17  КоАП  РФ);  мелкое  хищение  (ст.  7.27  КоАП

РФ); управление транспортным средством  водителем, находящимся  в состоянии

опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в

состоянии  опьянения  (ст.  12.8  КоАП  РФ);  допуск  к  управлению  транспортным

средством  водителя,  находящегося  в  состоянии  опьянения  либо  не  имеющего

права  управления  транспортным  средством  (ст.  12.32  КоАП  РФ)  и  некоторые

другие  деликты.

Параграф 2 главы II диссертации посвящен анализу признаков составов

административных  правонарушений  трудового  законодательства.
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Родовым  объектом  административных  правонарушений,  составы  которых

объединены в главе  5  Особенной части КоАП РФ,  являются  права граждан.  Ви-

довым  объектом  административных деликтов,  посягающих  на трудовое  законо-

дательство,  являются  общественные  отношения,  связанные  с  осуществлением

гражданами своих трудовых  прав и свобод.

Высокая социальная  значимость объекта правовой охраны определяет спе-

цифику этой обособленной  группы общественных отношений,  что  и  обуславли-

вает  целесообразность  выделения  административных  правонарушений,  пося-

гающих на трудовые права граждан, в отдельную  главу КоАП РФ.

Изучение  объективной  стороны  составов  правонарушений,  предусмотрен-

ных статьями  5.27 - 5.34,  5.40,  5.42, 5.44 КоАП  РФ,  позволило  выявить  ряд про-

блем,  нуждающихся  в  разрешении. В  частности,  не  решен  вопрос,  связанный  с

отнесением действий  (бездействия)  работодателя  к  уклонению  от  участия  в  пе-

реговорах  о  заключении,  изменении  или  дополнении  коллективного  договора

(ст.  5.28);  не  установлен  срок  предоставления  информации,  необходимой  для

осуществления  контроля  за  соблюдением  коллективного  договора,  соглашения

(ст. 5.29).

Немаловажной  является  и  проблема  определения  обоснованности  отказа

работодателя  от  заключения  коллективного  договора,  соглашения.  Обоснован-

ным  можно считать отказ,  если  коллективные  переговоры  велись с  нарушением

следующих основных  принципов:  равноправие  сторон;  полномочность  их  пред-

ставителей; добровольность принятия на себя обязательств; их реальность; соот-

ветствие переговорного процесса порядку, установленному законом.

При  квалификации  действий  правонарушителя  по  ст.  5.33  КоАП  РФ  пра-

воприменителю  следует  разграничивать  невыполнение  работодателем  или  его

представителем  соглашения,  достигнутого  в  результате  примирительной  проце-

дуры,  и соглашения  как  правового акта.  Соглашение  как правовой  акт устанав-

ливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними

экономических отношений  и  заключается  между  полномочными  представителя-
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ми  работников  и  работодателей  на  федеральном,  региональном,  отраслевом

(межотраслевом)  и  территориальном  уровнях  в  пределах  их  компетенции.  От-

ветственность  за  невыполнение  указанного  соглашения  установлена для  работо-

дателя статьей 5.31  КоАП РФ.

Статья  5.34  КоАП  РФ  предусматривает  ответственность  лишь  за  увольне-

ние работников  в связи с коллективным трудовым спором  и объявлением  забас-

товки.  Однако  коллективный  трудовой спор далеко  не  всегда  разрешается  с  ис-

пользованием  такого  крайнего  средства,  как  забастовка.  Кроме  того,  работода-

тель  может уволить лишь одного  работника.  Наличие таких обстоятельств  пред-

полагает  совершенствование  диспозиции  ст.  5.34  КоАП  РФ  посредством  изло-

жения  ее  в  следующей  редакции:  «Увольнение  работника  в  связи  с  коллектив-

ным трудовым спором и (или) объявлением забастовки».

В  связи  с  тем,  что  признание  несчастного случая  на  производстве  страхо-

вым  относится  к  компетенции  органов  социального  страхования,  привлечение

виновных лиц к ответственности  по ст. 5.44  КоАП  РФ  нередко связано с серьез-

ными  проблемами.  Решение  этих  проблем  видится  в  принятии  и  применении

следующей  редакции  ст.  5.44  КоАП  РФ:  «Сокрытие  страхователем  несчастного

случая  при  обязательном социальном  страховании».

Можно  выделить  два  вида  субъектов  административной  ответственности

за  нарушение  трудового  законодательства:  коллективные  и  индивидуальные.

Последние  в  свою очередь  включают в себя три группы: общие, специальные и

особые.

В  отличие  от  общих  субъектов  индивидуальными  специальными  субъек-

тами  административных  правонарушений  трудового  законодательства  являются

представители  работодателя,  как  правило,  - должностные  лица.  Однако  следует

учитывать,  что  по  смыслу  ст.  33  ТК  РФ  представителем  работодателя  может

быть и не должностное лицо.

Из анализа материалов работы Федеральной инспекции труда видно, что за

нарушения  законодательства о  труде  к административной  ответственности  чаще
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всего  привлекаются  лица,  занимающие  в  организации  следующие  должности:

директор,  главный  инженер,  заместители  директора,  начальник  производства,

старший мастер, старший механик, начальник участка, начальник цеха1.

Особыми  субъектами  административной  ответственности  за  нарушение

трудового  законодательства  являются  военнослужащие  и  призванные  на  воен-

ные  сборы  граждане,  сотрудники  органов  внутренних  дел,  органов  уголовно-

исполнительной  системы,  Государственной  противопожарной  службы,  органов

по  контролю за оборотом наркотических средств  и  психотропных  веществ  и та-

моженных органов.

КоАП  РФ  не  предусматривает  возможность  привлечения  указанных  осо-

бых  субъектов  к  административной  ответственности  на  общих  основаниях  в

случае  нарушения  трудового  законодательства.

Вместе  с  тем,  за  совершение отдельных  полиобъектных  нарушений трудо-

вого  законодательства  (например,  за  нарушение  законодательства  в  области

обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  -  ст.  6.3

КоАП  РФ)  лица,  на  которых  распространяется  действие  дисциплинарных  уста-

вов или специальных положений о дисциплине, несут ответственность на общих

основаниях.

Субъективная  сторона  административного  нарушения  трудового законода-

тельства  индивидуальными  субъектами  не  является  проблемной  и  выражена  в

основном признаке - вине.

Вместе  с тем,  решение  вопроса  о  виновности  юридического  лица  в  нару-

шении  трудового  законодательства  весьма  неоднозначно.  Существующее  зако-

нодательное решение этого  вопроса (ч.2  ст.  2.1  КоАП  РФ)  не устраняет данную

проблему  и  не  предполагает  прекращение  дискуссии  об  административной  от-

ветственности юридических лиц.

1  См.:  Доклад Федеральной  инспекции труда о  работе по государственному  надзору и
контролю за  соблюдением трудового  законодательства  и  иных  нормативных правовых актов,
содержащих  нормы  трудового  права,  в  2003  году  (архив  Федеральной  инспекции  труда  за
2003 год).



Изучение  субъектов  ответственности  позволило  выявить  противоречие

между КоАП  РФ  и  ТК  РФ,  поскольку трудовое  законодательство  (статьи  54,  55

ТК  РФ) декларирует ответственность любой  из  сторон  коллективного договора,

соглашения. Решение законодателя, выраженное в КоАП РФ, представляется бо-

лее  правильным,  что  предполагает  исключение  из  ТК  РФ  норм-деклараций  об

ответственности  сторон  социального  партнерства  и  внесение  норм  об  ответст-

венности работодателей,  имеющих конкретную охранительную направленность.

Параграф  1  главы III «Производство по делам об административных

правонарушениях  трудового  законодательства  Российской Федерации»  по-

священ субъектам  административной юрисдикции  в  сфере нарушений трудового

законодательства.

Особое  место  в  системе  органов  административной  юрисдикции  по  делам

о  нарушениях  трудового  законодательства  занимает  Федеральная  инспекция

труда и  подведомственные  ей  государственные  инспекции труда.  Наличие  тако-

го специального федерального органа исполнительной  власти, осуществляющего

административно-юрисдикционные  полномочия  в  сфере  трудовых  отношений,

позволяет обеспечить оперативность,  компетентность  и  необходимую  специали-

зацию  при  рассмотрении дел  об  административных  нарушениях трудового  зако-

нодательства.

Наряду  с  Федеральной  инспекцией  труда  государственный  надзор  и  кон-

троль  за  соблюдением  трудового  законодательства  в  отдельных  отраслях  про-

мышленности  и  на особых объектах осуществляют специализированные органы,

например,  Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому  и  атом-

ному  надзору.

К  субъектам,  уполномоченным  рассматривать  дела  об  административных

правонарушениях  трудового  законодательства,  относятся  и  мировые  судьи.  Со-

гласно  ст.  23.1  КоАП  РФ  они разрешают дела об административных правонару-

шениях  в  сфере  труда  и  охраны  труда,  предусмотренных  ч.2  ст.  5.27,  ст.  5.40  и

ч.1  ст.5.42.
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Значительным  является  число  проблем,  оказывающих  негативное  влияние

на правоприменительную  практику  в  рассматриваемой  сфере.  Первая  проблема

связана  с  недостатками  существующей  структуры  государственных  инспекций

труда в  субъектах Российской  Федерации.  Государственная  инспекция труда яв-

ляется  единственным  специализированным  органом  в  субъекте  Российской  Фе-

дерации,  в связи  с  чем  она вынуждена рассматривать такое  количество  материа-

лов  о  нарушениях  трудового  законодательства,  которое  явно  превышает  воз-

можности  этого  государственного  органа.  Сложившееся  положение  является

причиной широкого распространения нарушений процессуальных сроков.

Наличие такой  проблемы  предполагает  необходимость  изменения  сущест-

вующей системы государственных инспекций труда в субъектах Российской  Фе-

дерации  путем  формирования  их  соответствующих  подразделений  в  крупных

административно-территориальных  образованиях.

Другой  проблемный  аспект  практической  деятельности  инспекций  труда

определяется тем, что ст. 28.7 КоАП РФ не позволяет им проводить администра-

тивное расследование по делам об административных правонарушениях в облас-

ти трудового  законодательства.

С  такой  позицией  законодателя  трудно  согласиться.  Практика  деятельно-

сти государственных  инспекций труда  в  субъектах Российской  Федерации  пока-

зывает,  что  в  подавляющем  большинстве  случаев проведение  административно-

го расследования  процессуально  оправдано.  По делам  о  нарушениях  правил  ох-

раны труда нередко  возникает  необходимость  в  проведении  различных техниче-

ских  экспертиз  или  иных  процессуальных  действий,  требующих  значительных

временных  затрат.  Естественно,  что  при  таких  обстоятельствах  затруднительно

соблюдать сроки составления  протокола об административном  правонарушении,

указанные в ст. 28.5  КоАП РФ. Таким образом, необходимо внести изменения в

ч.  1  ст. 28.7 КоАП  РФ, распространив  возможность проведения административ-

ного расследования  и  на случаи  выявления  административных  правонарушений

трудового  законодательства.



В параграфе 2 главы III работы рассматриваются стадии производства по

делам  о  нарушениях  трудового законодательства.

Производство  по  делам  об  административных  правонарушениях трудового

законодательства  представляет  собой  регламентированный  административно-

процессуальными  нормами порядок совершения действий по привлечению  к ад-

министративной  ответственности  лиц,  виновных  в  нарушениях  трудовых  прав

граждан.

В  диссертации  в  соответствии  с  главами  28 -  32  КоАП  РФ  выделяются  и

рассматриваются  четыре  стадии  производства  по  делам  об  административных

нарушениях  трудового  законодательства:  возбуждение  дела;  рассмотрение  и

разрешение дела; пересмотр дела; исполнение постановления по делу.

Анализ  указанных  стадий  производства  по  делам  об  административных

правонарушениях  трудового  законодательства,  изучение  правоприменительной

практики позволили  выявить ряд нерешенных проблем,  вызванных  несовершен-

ством  административно-деликтного  законодательства.

В  частности,  КоАП  РФ  недостаточно  полно определяет административно-

правовой  статус  государственной  инспекции  труда  в  производстве  по  делам  об

административных  нарушениях  трудового  законодательства.  Этот  орган  лишен

права  совершать  значимые  процессуальные  действия  на  стадиях  рассмотрения

дела и пересмотра постановления, в том числе поддерживать обвинение в суде и

обжаловать постановление по делу об административном правонарушении.

Представляется,  что особенности участия  органа, должностного лица,  воз-

будившего дело об административном правонарушении, в процессе доказывания

виновности лица,  в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, позволяют считать их стороной обвинения. Закрепле-

ние  за  ними  соответствующих  процессуальных  полномочий  создаст  возможности

для  исполнения  их  прямой  обязанности  по  доказыванию  вины  правонарушителя

(ст.  1.5  КоАП  РФ)  и  предоставит им необходимый комплекс  процессуальных  воз-
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можностей  по  ознакомлению  со  всеми  материалами  дела,  представлению  доказа-

тельств, заявлению ходатайств и отводов, обжалованию постановления.

Поэтому  главу  25  КоАП  РФ  необходимо  дополнить  статьей,  определяющей

правовое положение органа, должностного лица, возбудившего дело об администра-

тивном правонарушении, как участника производства по делу об административном

правонарушении, детально регламентируя его права и обязанности как стороны об-

винения на стадиях рассмотрения дела и пересмотра постановления. Такое дополне-

ние будет способствовать соблюдению принципов полноты и всесторонности в изу-

чении дел, а также принципа состязательности сторон.

Другой  проблемой  является  неоднозначное  толкование  правопримените-

лями  содержания  ст.  4.5  КоАП  РФ.  В  судебной  практике  положение о том,  что

постановление  по  делу  об  административном  правонарушении  не  может  быть

вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения (обнаружения) админи-

стративного  правонарушения,  дает  возможность  недобросовестным  работодате-

лям и их защитникам  затягивать производство  по делу.  Разъяснение Верховного

Суда Российской Федерации, данное в п.  14 Постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской  Федерации  от 24 марта 2005  года № 5 «О некоторых  вопро-

сах,  возникающих  у  судов  при  применении  Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях»1,  не уменьшило  остроту  рассматриваемой

проблемы.  Верховный  Суд  Российской  Федерации  указал,  что  по  смыслу

ч.1  ст. 4.5 КоАП РФ и п.З ч.1 ст. 30.7 КоАП РФ, истечение сроков привлечения

к  административной  ответственности  на  время  пересмотра  постановления  не

влечет за собой  его  отмену  и  прекращение  производства по делу,  если для  этого

отсутствуют иные основания.

Однако  за  пределами  разъяснения  осталась  правовая  ситуация,  в  которой

срок  давности  привлечения  к  административной  ответственности  ввиду  умыш-

ленного  затягивания  дела  правонарушителем  может  истечь  уже  к  моменту  рас-

смотрения  дела.  Помимо этого  следует учитывать,  что  по делу об административ-

1 См.: Российская газета. 2005. 19 апреля.



ном правонарушении невозможно объявить розыск лица, привлекаемого к админи-

стративной ответственности. Равно как и отсутствует возможность приостановления

производства при рассмотрении дела и автоматического продления срока давности,

например, в связи с длительной болезнью лица.

Решение данной комплексной проблемы видится в законодательном закрепле-

нии положения о том, что течение срока давности привлечения к административной

ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ) приостанавливается в момент поступления мате-

риалов дела об административном правонарушении судье.

Независимо  от способа ликвидации этого  пробела  в  законодательстве  общий

срок  давности  в  два  месяца  явно  недостаточен  для  осуществления  необходимых

процессуальных действий по делам о нарушениях трудовых прав работников. Пред-

ставляется  возможным  внести  изменения  вч.1  ст. 4.5  КоАП  РФ  и увеличить срок

давности  привлечения  к административной ответственности за нарушения трудово-

го  законодательства до  одного  года,  признав  равную  социальную  значимость  рас-

сматриваемой категории правонарушений и административных проступков в облас-

ти защиты прав потребителей, выборов и референдумов и других, перечисленных в

диспозиции этой статьи деликтов.

Существующий механизм исполнения такого вида административного наказа-

ния  за  нарушения  трудового  законодательства,  как дисквалификация,  нуждается  в

совершенствовании посредством внесения соответствующих изменений в КоАП РФ

иТКРФ.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования  и  формулируются  выводы,

предложения  и  рекомендации  по  применению  основных  положений  диссерта-

ции.  В  этой  части  работы  также  определяются  направления  дальнейшего  науч-

ного исследования  вопросов, касающихся административной ответственности за

нарушение  трудового  законодательства.
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