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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Конституционное  законодатель-

ство России  и Казахстана рассматривает человека,  его права и  свободы в  ка-

честве высшей ценности. Среди социально-экономических прав, гарантируе-

мых  государством  человеку  и  гражданину,  особое  место  занимают трудовые

права.  Их  важность  и  специфика  определяются  той  ролью,  которую  играет

труд в  жизни людей.  Современный человек немыслим вне трудовой деятель-

ности,  поскольку именно в ней реализуется постоянно  действующая потреб-

ность  человечества  по  созданию  необходимых  материальных  и  духовных

благ.

Современное положение  с  соблюдением трудовых прав  граждан может

быть охарактеризовано как критическое. По экспертным оценкам, нарушение

требований  трудового  законодательства имеет место  на  65-80%  предприятий

различных  сфер  экономики  (В.В.  Воробьев).  Существенные  нарушения  тру-

довых  прав  граждан  создают  напряженную  ситуацию  не  только  на  конкрет-

ном  предприятии  или  в  организации,  но  и  дестабилизируют  обстановку  в

обществе в целом, ведут к забастовкам и другим акциям протеста.

Закрепление  права на труд  в  условиях,  отвечающих  требованиям  безо-

пасности и гигиены на конституционном уровне (ч. 3 ст. 37 Конституции РФ,

ч.  2  ст.  24  Конституции РК),  означает признание  и  обеспечение  приоритета

жизни  и  здоровья  работников  по  отношению  к  результатам  производствен-

ной  деятельности  предприятий  всех  форм  собственности.  Опасность  нару-

шений правил охраны труда заметно возрастает на современном этапе разви-

тия  общества - в условиях научно-технического прогресса,  несущего  с  собой

увеличение  мощности  техники,  усложнение  производственного  оборудова-

ния, появление новых технологий и т.п.

Несмотря  на достаточно  большой перечень  обязанностей,  предъявляе-

мых  сегодня  государством  к  работодателю  в  целях  обеспечения  безопасных

условий труда, уровень производственного травматизма и профессиональных
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заболеваний  остается  довольно  высоким.  Ежегодно  в  России  жертвами  не-

счастных случаев на производстве становятся  150-200 тыс. чел., в Казахстане

- 3000-3400  чел.;  в результате  несчастных  случаев на производстве и профес-

сиональных  заболеваний  в  России  умирает  3,5-4  тыс.  чел.,  в  Казахстане  -

300-350 чел. (С. Кужемуратов).

Нарушения  трудового  законодательства  ежегодно  составляет  до  60  %

от  общего  числа  выявляемых  органами  прокуратуры  правонарушений  соци-

ального  блока.  Наиболее распространенный характер носят следующие виды

нарушений:  необоснованные  увольнения и переводы;  незаконное  отправле-

ние  в  отпуск  без  сохранения  заработной  платы;  задержка  окончательного

расчета  при  увольнениях;  дискриминация  в  оплате  труда;  непредоставление

работодателями  установленных  законодательством  для  отдельных  категорий

работников льгот.

Особенно  неблагоприятна динамика нарушений в  сфере  оплаты труда,

что  отчасти  объясняется существующей  нестабильной  ситуацией в  экономи-

ке  государств.  Согласно  прокурорской  статистике удельный  вес  нарушений,

связанных  с  оплатой  труда,  в  общей  массе  нарушений  трудовых  прав  граж-

дан  в среднем составляет 43,5%, то есть почти каждое второе нарушение.

Массовый  характер,  неутешительная  динамика  роста  нарушений  в

сфере  труда,  отсутствие  действенного  механизма  защиты  трудовых  прав

граждан  предполагают  усиление  комплексного  воздействия  на  существую-

щие  нарушения  в  области  трудовых  отношений,  в  том  числе  и  с  помощью

уголовного  законодательства.

Анализ статистических данных привел к выводу о том, что преступные

нарушения  в  сфере  труда  не  находят  должного  отражения  в  судебной  прак-

тике России и Казахстана.  Этому в немалой степени способствует недооцен-

ка  правоохранительными  органами  степени  общественной  опасности  пре-

ступных  нарушений  трудовых  прав  граждан,  а  также  недостатки  в  технико-

юридическом конструировании соответствующих уголовно-правовых норм.
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Степень  разработанности темы  исследования.  Проблемы уголовно-

правового  обеспечения  реализации трудовых  прав  граждан  были  освещены  в

работах В.И. Борисова, М.С. Брайнина, В.К. Глистина, М.С. Гринберга, П.С.

Дагеля, С.А. Квелидзе, З.А. Вышинской, В.И. Иванова, А.Н. Красикова, В.Н.

Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, И.П. Лановенко, Ю.Б. Мельниковой, А.А. Пи-

онтковского,  А.М.  Плешакова,  А.Б.  Сахарова,  А.Н.  Трайнина,  И.М.  Тяжко-

вой, Г.И. Чангули, В.А. Широкова, Н.П. Яблокова, П.С. Яни и других.

Вопросы  уголовно-правовой  оценки  нарушений  в  сфере  труда затраги-

вались  и  в  трудах  казахстанских  ученых:  И.Ш.  Борчашвили,  С.Я.  Булатова,

Е.И. Каиржанова, Г.К. Рахимжановой, С.М. Рахметова, И.И. Рогова и др.

Большинство исследований, относящихся к данной проблематике, про-

водились специалистами применительно к Уголовному кодексу РСФСР и Ка-

захской ССР.

Большой  научный  и  практический  интерес  представляют  появившиеся

сравнительно  недавно  кандидатские  диссертации  И.В.  Бессоновой  «Наруше-

ние  правил  охраны  труда  в  уголовном  праве  России»,  В.В.  Воробьева  «Уго-

ловно-правовые  и  криминологические  аспекты  борьбы  с  преступлениями  в

сфере трудовых  отношений»,  Э.А.  Коренковой  «Ответственность  за  преступ-

ные  нарушения  правил  охраны  труда»,  А.Г.  Стаценко  «Преступные  посяга-

тельства  в  сфере  охраны  труда»,  М.В.  Щебетиной  «Проблемы  ответственно-

сти за нарушение законодательства о труде:  уголовно-правовое  и криминоло-

гическое  исследование».  Однако  проведенные  исследования  уголовно-

правового  обеспечения  реализации  трудовых  прав  граждан  в  основном  каса-

ются  изучения  вопроса  о  преступных  нарушениях  правил  охраны  труда либо

в  большей  мере  направлены  на  освещение  криминологического  аспекта  дан-

ной проблемы.

Теоретическая  потребность  в  продолжении  изучения  правовых  аспек-

тов  обеспечения  реализации  трудовых  прав  граждан  обусловливается  про-

изошедшими в экономике, социальной и правовой системах России и Казах-
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стана переменами.  Их дальнейшая разработка предопределена и тем,  что  не

все  вопросы  уголовно-правового  противодействия  преступным  нарушениям

трудовых прав  граждан  исследованы  достаточно  полно;  имеются  спорные,  а

порой и противоречивые авторские позиции по концептуальным положениям

исследуемой проблемы.

Объект и предмет исследования. Объект диссертационного исследо-

вания  составили  общественные  отношения  в  области  уголовно-правового

обеспечения реализации трудовых прав граждан.

Предметом  исследования  выступают:

- международные нормы в сфере охраны труда;

- нормы конституционного, уголовного, административного, трудового

законодательства  Российской  Федерации  и  Республики  Казахстан,

регламентирующие трудовые  права граждан  и их  охрану;

-  дореволюционное  и  советское  законодательство  об  ответственности

за посягательства на трудовые права граждан;

-  статистические  данные  и  результаты  социологических  исследований

по исследуемой проблеме;

- судебная и административная практика по защите трудовых прав гра-

ждан;

-  юридическая литература по данной теме.

Цели  и задачи диссертационной работы. Цели исследования состоят

в:

-  комплексной  разработке  проблемы  уголовно-правовой  оценки  пре-

ступных нарушений трудовых прав  граждан;

-  сравнительной  оценке российской и  казахстанской  систем  уголовно-

правового обеспечения реализации трудовых прав граждан;

-  разработке  научно  обоснованных  предложений  и  рекомендаций  по

дальнейшему  совершенствованию  уголовного  законодательства,  направлен-

ного  на  обеспечение реализации  прав  граждан в  сфере труда и  практики  его

применения.
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Задачи диссертационного исследования:

-  определить  место  трудовых прав  граждан в  системе  социальных  прав

человека; обосновать наличие в Конституции Российской Федерации и Кон-

ституции  Республики  Казахстан  права  на  труд,  выработать  его  понятие  и

раскрыть содержание;

-  сформулировать  определение  «правовых  гарантий  трудовых  прав

граждан»  и  рассмотреть  основные  из  них;  обосновать  особую  значимость

уголовно-правовых норм в системе правовых гарантий обеспечения прав гра-

ждан в сфере труда;

-  исследовать  этапы  исторического  развития  законодательства  об  уго-

ловной  ответственности  за  преступления,  посягающие  на  трудовые  права

граждан;

-  проанализировать  составы  преступных  нарушений  правил  охраны

труда, разработать  предложения по их модернизации,  а также рекомендации

по их эффективному применению;

-  разработать  научно-обоснованные  критерии  отграничения  преступ-

ных  нарушений  правил  охраны  труда  от  смежных  составов  преступлений;

внести предложения по изменению некоторых положений действующего по-

становления Пленума Верховного Суда РФ по делам о преступлениях против

безопасных  условий труда;

-  исследовать  состав  нарушения  законодательства  о  труде;  теоретиче-

ски осмыслить предпосылки социальной обусловленности данного уголовно-

правового запрета;

-  проанализировать  уголовно-правовые  нормы,  направленные  на обес-

печение реализации трудовых прав женщин и несовершеннолетних, выявить

недостатки в их технико-юридическом конструировании;

- рассмотреть  уголовно-правовые  нормы,  предусматривающие  ответст-

венность  за  невыплату  заработной  платы,  внести  предложения  по  их  совер-

шенствованию.



Методология  и  методика  исследования. Методологической  основой

диссертационной  работы  выступает  общенаучный  диалектический  метод  по-

знания  социальных  явлений  в  их  взаимосвязи  и  взаимозависимости.  Кроме

того,  были  использованы  частно-научные  методы  познания:  историко-

правовой,  логико-правовой,  системно-структурный  и  др.  Большое  примене-

ние  получил метод сравнительного  правоведения.

Теоретическую  основу  диссертационной  работы  составили  труды

видных  ученых-правоведов  России,  Казахстана  и  других  стран:  И.А.  Арабя-

на,  Н.С.  Бондаря, Г.Н.  Борзенкова,  В.И.  Борисова, И.Ш.  Борчашвили,  М.С.

Брайнина, Л.Д.  Гаухмана, М.С.  Гринберга, П.С.  Дагеля, М.А.  Ефимова,  В.Н.

Иванова, В.Д. Карповича, И.Я. Киселева, И.Я. Козаченко, B.C. Комиссарова,

АН.  Красикова,  Л.Л.  Кругликова,  В.Н.  Кудрявцева,  В.В.  Лазарева,  И.П.  Ла-

новенко,  Е.А.  Лукашевой,  В.В.  Мозякова,  А.В.  Наумова,  З.А.  Незнамовой,

В.А.  Нерсесяна,  Г.П.  Новоселова,  А.И.  Рарога,  Т.К.  Рахимжановой,  СМ.

Рахметова, И.И. Рогова, А.Б. Сахарова, Н.С. Таганцева, А.Н. Трайнина, И.М.

Тяжковой,  Г.И.  Чангули,  АИ.  Чучаева, Г.В.  Швекова,  В.А.  Широкова, Н.П.

Яблокова, П.С. Яни и других.

Нормативной  базой  исследования  стали  международные  норматив-

ные правовые акты, Конституция РФ, Конституция РК, действующее уголов-

ное,  административное,  трудовое  законодательство  Российской Федерации  и

Республики Казахстан,  а также иные  нормативные акты.  В  определенной ме-

ре  использовались  уголовные  кодексы  других  стран  (Беларуси,  Узбекистана,

Украины, Таджикистана).

Эмпирическую базу исследования составили: правоприменительная и

интерпретационная  практика  судебных,  следственных  и  контролирующих

органов  России  и  Казахстана  по  вопросу  обеспечения  реализации  трудовых

прав  граждан;  статистические  данные  за  1997-2004  годы;  материалы  газет-

ных  и  журнальных  публикаций.  Изучено  22  архивных  материала  органов  су-

да,  прокуратуры  и  Государственной  инспекции  труда двух  субъектов  Россий-

ской Федерации (г. Москва, Липецкая область) за период с  1995 г.  по 2004 г.,
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а также  9  архивных материалов судов трех областей Республики Казахстан за

1999  -2004  года.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые на монографиче-

ском  уровне  проведен  сравнительный  анализ  систем  уголовно-правового

обеспечения  реализации  трудовых  прав  граждан  Российской  Федерации  и

Республики  Казахстан.  Осуществлено  комплексное  исследование  проблем

уголовно-правового  противодействия  преступным  нарушениям  трудовых

прав  граждан,  сформулированы  предложения  по  совершенствованию дейст-

вующего  законодательства  России  и  Казахстана  в  области  охраны  трудовых

прав.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В условиях рыночной экономики, наличия  безработицы государство

не  способно  обеспечивать  право  на труд в  его  привычном  понимании -  как

предоставление  гарантированной  работы  всем  трудоспособным  членам  об-

щества.  Сказанное отнюдь не означает, что современные государства отказа-

лись  от  этого  важнейшего  права.  В  действующих  Конституциях Российской

Федерации и  Республики Казахстан зафиксировано  новое  содержание права

на труд  как проявление  свободы личности  в  сфере  экономической  (хозяйст-

венной)  деятельности.  Государство,  в  свою  очередь,  направляет  усилия  на

охрану  этого  права  и  обязуется  обеспечивать  необходимый  минимум  гаран-

тий в области трудовых отношений.

2.  Учитывая реалии  современного развития общества и положения  ме-

ждународно-правовых  актов  в  сфере  труда,  право  на  труд  определено  как

признанная  и  конституционно закрепленная  возможность  гражданина  сво-

бодно распоряжаться  своими  способностями  к  труду,  выбирать род  дея-

тельности  (занятий)  и  профессию,  а  также  возможность реализовыватъ

указанные  способности  в условиях,  отвечающих требованиям  безопасности

и гигиены,  без какой бы то ни было дискриминации и принуждения с получе-

нием  вознаграждения,  обеспечивающего  достойный уровень  существования

трудящегося  и  членов  его  семьи  с  обязательным  соблюдением установлен-
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ных законом минимальных  социально-трудовых гарантий,  включая  право  на

защиту от  безработицы.

3.  Особая роль  уголовно-правовых  норм  в  системе  правовых  гарантий

трудовых  прав  граждан  определяется тем,  что  они  являются  наиболее  дейст-

венным средством достижения целей восстановления социальной справедли-

вости, нарушенного права, а также  возмещения причиненного посягательст-

вом  вреда.

4.  Проведенный  анализ  преступных  нарушений  правил  охраны  труда

(ст.  143 УК РФ и ст.  152 УК РК) позволил прийти к выводу, что эти нормы не

в  полной  мере  обеспечивают  безопасные  условия  труда  и  нуждаются  в  со-

вершенствовании в следующих направлениях:

-  целесообразно  исключить  из  диспозиции ст.  152  УК РК указание на

правила промышленной  санитарии,  поскольку они  охватываются понимани-

ем  «иные правила  охраны труда»;

-  необходимость  усиления  борьбы  с  производственным  травматизмом,

достаточно  высокий  коэффициент  распространенности  нарушений  правил

охраны  труда  и  динамика  роста  этих  нарушений  (что  подтверждено  приве-

денными в работе статистическими данными) не позволяют говорить о либе-

рализации  позиции  законодателя  по  этому  вопросу  на  современном  этапе.

Исходя  из  сказанного,  аргументирована  необходимость  установления  в  УК

России  уголовной  ответственности  за  нарушения  правил  охраны  труда,  по-

влекшие причинение средней тяжести вреда здоровью человека;

- нарушение правил охраны труда, повлекшее причинение вреда здоро-

вью  либо  гибель  нескольких  лиц,  свидетельствует  о  более  высокой  степени

общественной опасности данного преступления, поэтому в целях повышения

эффективности  борьбы  с  преступными  нарушениями  правил  охраны  труда

предложена  более  дробная  дифференциация  ответственности  в  зависимости

от вида физического вреда и количества потерпевших;

-  субъектами  нарушений  правил  охраны  труда,  влекущих  уголовную

ответственность,  могут быть признаны две категории лиц:  1) работники,  ко-
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торые  в  силу  их  трудовых  функций  непосредственно  обязаны  соблюдать

правила  охраны  труда  на  определенном  участке  работы;  2)  лица,  которые

обязаны  обеспечивать  соблюдение  правил  охраны  труда.  В  связи  с  этим

предлагается определить в ст.  143  УК РФ и ст.  152  УК РК субъекта преступ-

ных  нарушений  правил  охраны  труда  как лицо,  на  котором  лежат  обязанно-

сти по соблюдению или обеспечению соблюдения правил охраны труда;

-  отграничение  преступных  нарушений  правил  охраны  труда  от  смеж-

ных  преступлений  следует  проводить  по  объекту,  объективной  стороне  и

субъекту.  Основным  разграничительным  критерием  является  объективная

сторона преступлений, то  есть характер  нарушенных правил.  Исходя  из  ска-

занного, предложены соответствующие изменения редакции п. 6 постановле-

ния  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  23  апреля  1991  г.  №  1  «О  судебной

практике  по  делам  о  нарушениях  правил  охраны  труда  и  безопасности  гор-

ных, строительных и иных работ».

5.  Исследование  проблемы  ответственности  за  нарушение  законода-

тельства о труде (ч.  1  ст.  148 УК РК) позволило заключить, что для декрими-

нализации  нормы,  устанавливающей  уголовную  ответственность  за  наруше-

ние законодательства о труде (ст.  138 УК РСФСР), не было достаточных объ-

ективных оснований. Изъятие из УК РФ данного состава преступления осла-

било уголовно-правовую  защиту трудовых  прав  граждан;

- состояние (массовость) и динамика (устойчивая тенденция роста) пре-

ступных  нарушений  законодательства  о  труде  позволяют  сделать  вывод  о

необходимости  введения  в  УК  РФ  соответствующего  состава  преступления

(ч.  1  ст.  145 УК РФ), воспроизводя диспозицию действующей ст.  145 во вто-

рой ее части;

-  редакцию  ч.  1  ст.  148  УК  РК  целесообразно  изменить:  1)  признать

уголовно  наказуемым  любое  незаконное  увольнение  лица  с  работы,  а  не

только  то,  которое  произведено  из  личных  побуждений  (при  этом  следует

предусмотреть  уголовную  ответственность  за  заведомо  незаконное  увольне-
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ние),  2)  декриминализировать  такое  преступное  деяние,  как  неисполнение

решения суда о восстановлении на работе.

6.  Изучение  вопроса  об  уголовно-правовом  обеспечении  реализации

прав  женщин  и  несовершеннолетних  в  сфере  трудовых  отношений  (ст.  145

УК РФ и ч.  2 ст.  148 УК РК) привело к следующим результатам:

- с позиций  соблюдения правил законодательной техники и недопусти-

мости  неоднозначного  толкования  законодательных  формулировок  необхо-

димо  в  диспозициях  указанных  норм  слово  «детей»  заменить  на  слово  «ре-

бенка»;

-  распространить  действие  ст.  145  УК РФ  на  несовершеннолетних,  ис-

ходя  из  того,  что лица,  не достигшие  18  лет,  относятся  к категории работни-

ков,  наименее  конкурентоспособных  на  рынке  труда,  наиболее  подвержен-

ных  ущемлению  своих  трудовых  прав,  вследствие  чего  нуждающихся  в  осо-

бой  заботе  государства;

-  во  избежание  нарушения  конституционного  равенства  граждан  в  от-

ношении  охраны  их  трудовых  прав  уголовным  законом  следует  расширить

круг  потерпевших  в  действующих  редакциях  указанных  норм  за  счет  вклю-

чения в них лица, единолично осуществляющего семейные обязанности в от-

ношении ребенка в возрасте до трех лет;

- исключить из диспозиций норм указание на такой квалифицирующий

признак как мотив,  учитывая,  что любой необоснованный отказ  в приеме на

работу или увольнение  с нее вне зависимости от конкретных мотивов деяния

будет  существенно  нарушать  права  перечисленных  в  законе  категорий  ра-

ботников;

7.  В  части  ответственности  за  невыплату  заработной  платы  работнику

(ст.  145
1
  УК  РФ)  и  за  задержку  выплаты  заработной  платы  (ч.  3  ст.  148  УК

РК) целесообразны следующие изменения:

- в ч.  3  ст.  148  УК РК слово  «неоднократность» заменить на более кон-

кретное  понятие  «невыплата заработной  платы  свыше  двух  месяцев»,  учиты-

вая сложившиеся неоднозначное понимание термина «неоднократность»;
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- признать субъектом преступления,  предусмотренного  ст.  145
1
  УК РФ

и ч.  3  ст.  148  УК РК,  не только руководителя предприятия, учреждения  или

организации,  но  и  работодателя.  В  противном  случае  нарушается  принцип

неотвратимости ответственности и наказания, поскольку работодатель может

быть не только юридическим, но и физическим лицом, последний же не под-

падает под понятие руководителя.

Теоретическая и  практическая  значимость  исследования  определя-

ется  тем,  что  в  нем  осуществлен  комплексный  анализ  проблемы  уголовно-

правовой оценки посягательств на трудовые права граждан.

Сформулированные  в  работе  теоретические  положения,  выводы  и  ре-

комендации могут быть использованы:  в законотворческом процессе при со-

вершенствовании  уголовно-правовых  норм,  охраняющих  трудовые  права

граждан, редакция которых предложена в диссертации; в правоприменитель-

ной  практике  при  применении  норм,  устанавливающих  ответственность  за

преступные  нарушения  трудовых  прав  граждан,  а  также  при  отграничении

преступных  нарушений  трудовых  прав  граждан  от  смежных  составов  пре-

ступлений,  от  административных  правонарушений  и  дисциплинарных  про-

ступков;  для  дальнейшей  научной  разработки  рассмотренных  проблем;  при

чтении  лекций  по  уголовному  праву  и  подготовке  учебно-методических  ма-

териалов и пособий.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на

кафедре уголовного  права Московской государственной юридической акаде-

мии, где проводилось ее обсуждение и рецензирование. Основные положения

диссертации  нашли  отражение  в  четырех  опубликованных  научных  статьях.

Отдельные  результаты  исследования  докладывались  на  Международной  на-

учно-практической конференции (Москва, 2005).

Структура  диссертации  определяется  целями  и  задачами  исследова-

ния  и  включает  в  себя  введение,  три  главы,  содержащие  9  параграфов,  за-

ключение  и  список использованных нормативных  правовых  актов,  судебной

практики и литературы.
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  ее  науч-

ная  новизна,  определяются  объект  и  предмет,  цели  и  задачи  исследования,

раскрываются  его  методологические  основы,  формулируются  выносимые  на

защиту  положения,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования,

приводятся данные  об  апробации результатов исследования.

Глава  первая  «Трудовые  права  и  их  правовая  защита»  состоит  из

трех  параграфов.

В  первом  параграфе  определены  роль  и  значение  трудовых  прав  в

жизни  людей,  сформулировано  понятие  «право  гражданина  на  труд»,  рас-

крыты его основные правомочия, рассмотрены иные трудовые права.

Ведущее  место  трудовых прав  в  системе  социальных  прав  человека оп-

ределяется той  ролью,  которую  играет труд  в  жизни людей.  Только  трудовая

деятельность  лица  способна  обеспечить  человеку  достойное  и  независимое

существование.  При  отсутствии  возможности  осуществления  права  на  труд

теряют смысл все другие  социально-экономические  права,  поскольку их при-

обретение  зависит  от реализации  права  на труд,  направленного  на  обеспече-

ние  материальных  и  духовных  предпосылок  существования  человеческого

общества.

В  1993  г.  в  Российской  Федерации и в  1995  г.  в  Республике Казахстан

впервые  на  конституционном  уровне  была  провозглашена  и  юридически  за-

креплена  свобода  труда.  В  связи  с  этим  у  большинства  российских  и  казах-

станских  ученых  сложилось  мнение,  что  в  основном  законе  вообще  отсутст-

вует  такое  важное  понятие,  как  право  на  труд.  Диссертантом  дан  критиче-

ский анализ данной позиции и обоснован вывод о том, что и Россия, и Казах-

стан,  отказавшись  от  господствовавшей  в  СССР  концепции  права  на  труд,

коренным  образом  переосмыслили  его  содержание,  делая,  прежде  всего,  ак-

цент на свободе труда и  запрете  принудительного  труда.
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В условиях рыночной экономики, наличия безработицы государство не

способно обеспечивать рассматриваемое право в его привычном понимании -

как  предоставление  гарантированной  работы  всем  трудоспособным  членам

общества.  Между  тем  изменение  роли  государства  в  регулировании  трудо-

вых отношений не означает их полное саморегулирование. Зафиксировав но-

вое содержание права на труд как проявление свободы личности в сфере эко-

номической  (хозяйственной)  деятельности,  государство  усиливает  свои  ох-

ранительные  функции  и  обязуется  обеспечивать  необходимый  минимум  га-

рантий в области трудовых отношений.

Право  на труд  является  емким  по  содержанию  и включает в  себя  сле-

дующие основные элементы:

- правомочие свободно распоряжаться своими способностями к труду;

- правомочие свободно выбирать род деятельности и профессию;

-  правомочие  на труд  в  условиях,  отвечающих  требованиям  безопасности  и

гигиены;

- правомочие на вознаграждение за труд без какой  бы то ни  было дискрими-

нации;

-  правомочие  на  вознаграждение  за  труд  не  ниже  установленного  федераль-

ным  законом  минимального  размера  оплаты  труда  (только  по  Конституции

РФ);

- правомочие на защиту от безработицы.

В  работе  раскрыто  содержание  указанных  правомочий.  Учитывая реа-

лии  современного  развития  общества  и  положения  международно-правовых

актов в сфере труда, право на труд определено как признанная и конституци-

онно закрепленная возможность гражданина свободно распоряжаться своими

способностями к труду, выбирать род деятельности (занятий) и профессию, а

также  возможность реализовывать указанные  способности  в  условиях,  отве-

чающих требованиям безопасности и гигиены,  без какой бы то ни было дис-

криминации и принуждения с получением вознаграждения,  обеспечивающе-

го достойный уровень существования трудящегося и членов его семьи с обя-
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зательным  соблюдением  установленных  законом  минимальных  социально-

трудовых гарантий, включая право на защиту от безработицы.

Во  втором  параграфе  обосновывается тезис  о том, что  современное

демократическое  государство  должно  не  только  провозглашать  достаточно

большой  перечень  трудовых  прав,  обеспечивающих  достойное  существова-

ние человека, но и предоставлять возможность их реального использования.

В  диссертации  дается  анализ  основных  правовых  гарантий  трудовых

прав граждан,  на  основе  которого  сформулировано  следующее  их  определе-

ние:  правовые  гарантии  трудовых  прав  представляют  собой  предусмотрен-

ную  законодательством  совокупность  организационно-правовых  средств,

обеспечивающих  беспрепятственную  реализацию  гражданами  своих  трудо-

вых прав, их восстановление (в случаях нарушения) и защиту.

Особое внимание в работе уделено международно-правовым гарантиям

обеспечения  правового  статуса  личности.  Их  специфика  определяется  тем,

что  они закреплены  в  актах международного права и  обладают приоритетом

перед  национально-правовыми  гарантиями.  Автором  подчеркнута  важность

ходатайств  и  жалоб,  подаваемых  в  соответствующие  международные  струк-

туры, как средства защиты трудовых прав граждан.

Диссертантом  обоснована особая роль уголовно-правовых норм в  сис-

теме  правовых  гарантий  трудовых  прав  граждан,  которая  определяется  тем,

что:

-  они  применяются  в  случаях  нарушения  наиболее  значимых  прав  в

сфере  труда;

-  меры  уголовной  ответственности  обеспечивают  охрану  трудовых

прав  от  наиболее  общественно  опасных  противоправных  деяний  -  преступ-

лений;

- из всех законных средств зашиты нарушенных прав  средства, приме-

няемые уголовной юстицией, являются самыми жесткими, так как могут по-

влечь  для  виновного  достаточно  существенные  лишения  или  ограничения

имущественного и личного характера;



17

- гарантии уголовно-правового характера являются наиболее действен-

ными мерами в достижении целей восстановления социальной справедливо-

сти,  нарушенного  права  и  возмещения  причиненного  преступным  деянием

вреда.

В третьем параграфе исследована эволюция российского и казахстан-

ского  уголовного  законодательства,  направленного  на  обеспечение  реализа-

ции трудовых прав человека.

Впервые  уголовная  ответственность  за  нарушения  в  сфере  трудовых

отношений предусматривалась  Уложением о наказаниях уголовных и испра-

вительных  1845  г.  Дальнейшее  развитие  уголовно-правовые  нормы,  направ-

ленные  на  охрану  трудовых  прав  работника,  получили  в  Уголовном  Уложе-

нии 1903 г.

В  первые  годы  советской  власти  рассматриваемые  уголовно-правовые

нормы содержались не только в законах, но и в декретах СНК, обращениях к

населению, инструкциях Наркомюста, судебной практике.

В Уголовном кодексе РСФСР  1922 г. посягательства, направленные на

трудовые  права  граждан,  содержались  в  главе  «Преступления  хозяйствен-

ные»  (ст.  132,  ст.  133  УК) и в главе «Преступления против жизни, здоровья,

чести  и  достоинства личности»  (ст.  156  УК).  В  Уголовном  кодексе  РСФСР

1926  г.  нарушения  трудовых  прав  работников  по-прежнему  содержались  в

главе  «Преступления  хозяйственные».  Очевидно,  что  и  в  этом  УК  принцип

построения  Особенной  части по  родовому объекту полностью  не  соблюдал-

ся.

Уголовным  кодексом  РСФСР  1960  г.  преступления,  посягающие  на

трудовые  права  и  интересы  граждан,  были  помещены  в  главу  IV  «Преступ-

ления  против  политических  и  трудовых  прав  граждан».  Уголовный  кодекс

Казахской ССР
1
  называл соответствующую главу несколько шире «Преступ-

ления  против  политических,  трудовых  и  иных  прав  граждан».  Появление  в
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уголовных  кодексах  самостоятельной  главы,  направленной  на  охрану  ука-

занных  прав,  свидетельствовало  об  усилении  юридических  гарантий  осуще-

ствления гражданами их прав и укреплении правового положения личности в

обществе.  Уголовные  кодексы  РСФСР  и  КазССР  1960  г.  признавали  пре-

ступными  следующие  виды  нарушений  трудовых  прав  граждан:  нарушение

законодательства о труде, отказ в приеме на работу или увольнение  беремен-

ной женщины или кормящей матери, нарушение правил охраны труда.

С  существенными редакционными изменениями  статьи,  направленные

на защиту трудовых прав граждан, вошли Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации  1996 г. и в Уголовный кодекс Республики Казахстан  1997 г.

Исследование  генезиса  уголовно-правовых  норм,  направленных  на

обеспечение  реализации трудовых  прав  граждан  в  рамках  трех  исторических

периодов:  дореволюционного,  советского  и  постсоветского  -  позволило  вы-

явить  основные  направления  уголовной  политики  в  различные  временные

отрезки,  обобщить  опыт  криминализации  и  декриминализации  преступных

деяний в сфере трудовых отношений и  проследить процесс постепенного со-

вершенствования  законодательной  техники,  последовательной  дифферен-

циации уголовной ответственности, расширения возможностей индивидуали-

зации наказания.

Глава вторая  «Нарушение правил  охраны  труда  (ст.  143  УК  РФ  и  ст.

152 УК РК)»  содержит три параграфа.

В  первом  параграфе  определена  степень  общественной  опасности

данного  преступления,  исследован  родовой,  видовой  и  непосредственный

объекты  преступных  нарушений  правил  охраны  труда,  а  также  дан  критиче-

ский анализ имеющихся в  специальной литературе определений объекта рас-

сматриваемого  преступления,  очерчен  круг  возможных  потерпевших  от  рас-

сматриваемого  преступления.

Проведенный  анализ  объективной  стороны  преступных  нарушений

правил охраны труда позволил разработать и обосновать ряд предложений по

совершенствованию ст.  143 УК РФ и ст.  152 УК РК.
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Прежде  всего  предложено  исключить  из  диспозиции  ст.  152  УК  РК

указание на правила промышленной санитарии, поскольку они охватываются

понятием «иные правила охраны труда».

Кроме того,  высказано  пожелание распространить  уголовную  ответст-

венность на нарушения правил охраны труда, повлекшие по неосторожности

причинение  средней  тяжести  вреда здоровью  человека.  В  обоснование  дан-

ного предложения приведены следующие аргументы.

Во-первых,  массовый  характер  нарушений  правил  охраны  труда  и  не-

утешительная динамика роста числа этих нарушений (что подтверждено при-

веденными  в  работе  статистическими  данными)  не  позволяют  говорить  о

либерализации позиции законодателя по этому вопросу на современном эта-

пе.  Во-вторых,  подобное законодательное решение не  соответствует назрев-

шей необходимости усиления борьбы с производственным травматизмом. В-

третьих,  необходимо  учитывать  достаточно  высокую  степень  общественной

опасности  рассматриваемого  деяния  (способного  повлечь  гибель  людей),  а

также  положительный  исторический  опыт  уголовно-правового  регулирова-

ния  ответственности за нарушения правил  охраны  труда,  повлекшие  причи-

нение  средней тяжести  вреда здоровью  человека.  В-четвертых,  вред  средней

тяжести нередко причиняется здоровью не одного, а многих людей. Наконец,

отсутствие в данной норме указанных последствий ослабляет защиту консти-

туционного  права  граждан  на  труд  в  условиях,  отвечающих  требованиям

безопасности и гигиены, мерами уголовной юстиции. Применение же других

правовых  средств  в  борьбе  с  подобного  рода  нарушениями  недостаточно  и

менее эффективно.

В целях повышения действенности борьбы с преступными нарушения-

ми правил охраны труда предложена  более дробная  дифференциация ответ-

ственности  в  зависимости  от  вида  физического  вреда  и  количества  потер-

певших.
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Во втором параграфе  исследованы основные признаки субъекта дан-

ного  преступления,  доказано,  что  единственно  возможной  формой  вины  в

этом преступлении является неосторожность.

Анализ  диспозиций  уголовно-правовых  норм,  направленных на  охрану

труда,  позволил  определить  в  ст.  143  УК  РФ  и  ст.  152  УК РК  субъекта  пре-

ступных  нарушений  правил  охраны  труда  следующим  образом:  лицо,  на ко-

тором лежат обязанности по  соблюдению или обеспечению  соблюдения пра-

вил  охраны  труда.  На  основе  проведенного  исследования  предложена  новая

редакция ст.  143 УК РФ и ст.  152 УК РК.

В  третьем  параграфе предпринята попытка разработать  научно  обос-

нованные  критерии  отграничения  преступных  нарушений  правил  охраны

труда от смежных составов  преступлений.  Отмечено, что  основным критери-

ем  отграничения  преступного  деяния,  предусмотренного  ст.  143  УК  РФ  (ст.

152 УК РК), от преступлений,  связанных с нарушением специальных правил

безопасности  производства  различного  рода  работ:  нарушение  правил  безо-

пасности  на  объектах  атомной  энергетики  (ст.  215  УК  РФ;  ст.  244  УК  РК),

нарушение  правил  безопасности  при  ведении  горных,  строительных  или

иных работ (ст. 216 УК РФ;  ст. 245  УК РК), нарушение правил безопасности

на взрывоопасных  объектах  (ст.  217  УК РФ;  ст.  246  УК РК)  является  объек-

тивная сторона, то есть характер нарушенных правил.

Диссертантом внесено предложение сформулировать редакцию п.  6 по-

становления Пленума Верховного  Суда РФ  от 23  апреля  1991  г.  №  1  «О  су-

дебной  практике  по  делам  о  нарушениях  правил  охраны  труда  и  безопасно-

сти  горных,  строительных  и  иных  работ»  следующим  образом:  «При  отгра-

ничении  преступлений,  предусмотренных  ст.  143  УК  РФ,  от  преступлений,

предусмотренных ст.  215,  216  и 217  УК РФ,  следует исходить из  содержания

нарушенных виновным лицом правил.  Нарушение специальных правил безо-

пасности  производства  работ  на  объектах  атомной  энергетики,  выполнения

горных,  строительных или иных работ,  а также работ на взрывоопасных  объ-

ектах  влечет  квалификацию  деяния  по  ст.  215,  216  и  217  УК  РФ  соответст-
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венно. Если при производстве горных, строительных или иных работ, а также

работ на  объектах  атомной  энергетики  и  взрывоопасных  объектах  виновны-

ми лицами, помимо специальных правил безопасности выполнения этих ра-

бот,  нарушены  общие правила, обеспечивающие условия труда, отвечающие

требованиям  безопасности  и  гигиены,  применению  подлежит  ст.  143  УК  в

сочетании  со  статьями  215,  216,  217  УК  (реальная  совокупность  преступле-

ний)».

Глава третья «Иные преступления против трудовых прав человека»

состоит из трех параграфов.

В  первом  параграфе  проанализированы  предпосылки  социальной

обусловленности  криминализации  преступных  нарушений  законодательства

о труде и сделан вывод о необходимости введения в УК РФ соответствующе-

го состава преступления (ч. 1 ст. 145 УК РФ).

Высказаны предложения по изменению действующей редакции ч.  1  ст.

148УК РК.

Во-первых,  учитывая,  что  всякое  незаконное  увольнение  работника  с

работы  существенно  нарушает его трудовые права,  следует признать  уголов-

но-наказуемым любое  незаконное увольнение лица,  а не только то, которое

произведено  из  личных  побуждений.  При  этом  следует  предусмотреть  уго-

ловную  ответственность  за  заведомо  незаконное  увольнение  лица  с  работы.

Заведомость указывает на то, что виновный, совершая данные противоправ-

ные действия, заранее уверен в том (достоверно знает), что они незаконны.

Во-вторых,  необходимо  декриминализировать  такое  преступное  дея-

ние,  как  неисполнение  решения  суда  о  восстановлении  на  работе.  Данная

часть  нормы имеет несколько  иную социальная направленность, чем ту, ко-

торую  ей  придал  законодатель,  и  прежде  всего  нацелена  на  охрану  других

общественных отношений, а именно интересов правосудия.

В  параграфе  втором  рассмотрен  вопрос  об  уголовно-правовом  обес-

печении реализации трудовых  прав  женщин  и  несовершеннолетних  и  обос-
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нована необходимость  совершенствования  ст.  145  УК  РФ  и  ч.  2  ст.  148  УК

РК. В частности, предложено:

- с позиций соблюдения правил законодательной техники и недопусти-

мости  неоднозначного  толкования  законодательных  формулировок  необхо-

димо  в  диспозициях  указанных  норм  слово  «детей»  заменить  на  слово  «ре-

бенка»;

- распространить  действие ст.  145  УК РФ  на несовершеннолетних,  ис-

ходя из того, что лица, не достигшие  18 лет, относятся к категории работни-

ков,  наименее  конкурентоспособных  на  рынке  труда,  наиболее  подвержен-

ных  ущемлению  своих  трудовых  прав,  вследствие  чего  нуждающихся  в  осо-

бой заботе  государства;

-  во  избежание  нарушения  конституционного  равенства  граждан  в  от-

ношении  охраны  их  трудовых  прав  уголовным  законом  следует  расширить

круг  потерпевших  в  действующих  редакциях  указанных  норм  за  счет  вклю-

чения в них лица, единолично осуществляющего семейные обязанности в от-

ношении ребенка в возрасте до трех лет;

- исключить из диспозиций норм указание на такой квалифицирующий

признак, как мотив, принимая во внимание трудности его доказывания и то,

что  любой  необоснованный  отказ  в  приеме  на работу  или  увольнение  с  нее

вне зависимости  от конкретных мотивов  деяния  неизбежно  существенно  на-

рушает права перечисленных в законе категорий работников;

В  третьем  параграфе  исследованы  объективные  и  субъективные  при-

знаки  составов  преступлений,  предусматривающих  уголовную  ответствен-

ность  за  невыплату  заработной платы  работнику  (ст.  145
1
  УК  РФ  и  ч.  3  ст.

148  УК  РК)  и  выработаны  предложения  по  совершенствованию  действую-

щих редакций указанных статей:

- в ч.  3  ст.  148  УК РК слово «неоднократность» заменить на более кон-

кретное  понятие  «невыплата заработной  платы  свыше двух месяцев»;

- признать  субъектом преступления,  предусмотренного  ст.  145
1
  УК РФ

и ч.  3  ст.  148  УК РК,  не только руководителя предприятия,  учреждения или
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организации,  но  и  работодателя.  В  противном  случае  из  под  уголовно-

правовой  охраны  выпадают  трудовые  права  работников,  осуществляющих

трудовую деятельностью  у работодателя  -  физического лица.

В  Заключении  подведен  итог  проведенного  исследования  и  сформу-

лированы  основные  результаты,  определяющие  его  научную  новизну,  а так-

же теоретическую и практическую значимость.
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