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Создание правоного демократического государства призвано 
()беспечить верховенство закона во всех сферах жизни общества, 
а особенно в сфере труда. Любое правовое государство начинает
-с я, как известно, с уважения к закону. Уважение к закону зарож
дается прежде всего с конкретной, персональной, ощутимой от
ветственности для тех кто нарушает закон и поучительной для 
-тех, кто собирается его нарушить. Но это отнюдь не свидетель
ствует о необходимости ужесточения правовой политики, об уси
лении карательной функции государства посредством права . Речь 
идет о создании эффективно функционирующего механизма юри 
дической ответственности, который бы в первую очередь не давал 
возможности нарушить правовые предписания в процессе труда, 

т . е . действовал позитивно , а потом негативно по отношению к ра
ботнику, собственнику или уполномоченному им органу, наруша
ющим правовые предписания и не выполняющим своих трудовых 

обязанностей . 
Одним из видов юридической ответственности, имеющих мес

-то в сфере труда, является административная ответственность 
должностных лиц за нарушение норм трудового законодатель

ства. Исследу я административную ответственность И. А . Галаган 
п ришел к выводу о том, что административная ответственность 

должностных лиц является самостоятельным видом юридической 
ответственности [2] . Не оспаривая данного вывода , следует от
метить, что действительнО€ значение административной ответствен
J-юсти должностных лиц очень велико при формировании демокра
-тического общества и становлении правоного государства. Это 
проявляется не только в сфере государственного управления, но 

н в сфере труда, где нарушение правовых предписаний должност
ными лицами все еще имеет место. Однако, не все должностные 
лица могут быть субъектами административной ответственности, 
а только те, кому специально вменено в служебную обязанность 
проведение соответствующих nредписаний в жизнь, выполнение 
() Пределенного рода трудовых обязанностей. К таким должност-
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ным лицам относятся руководящие работники предприятий, орга
низаций и их подразделений, осуществляющие организационно
распорядительные функции, предпола·гающие управление людьми 
в процессе труда. Для них характерны нарушения правил об ох
ране труда, техники безопасности, производственной санитарии. 
невыполнение предписаний правовой и технической инспекции 
труда и т. д. Возможность наступления административной ответ
ственности должностных лиц за нарушение законодательства о 

труде предусмотрена статьей 265 КЗоТ Украины и рядом других 
нормативных актов. В качестве примера можно привести статью 
1881 Кодекса об административных правонарушениях (в редак
ции от 14 мая 1990 г.) [1J, которая гласит, что ·невыполнение долж
ностным лицом, пользующимся правом приема на работу и уволь
нения, распоряжения исполнительного комитета местного Совета 
народных депутатов или постановления комиссии по делам несо

вершеннолетних либо решения иного органа о трудоустройстве 
лиц, обеспечение работой которых в соответствии с законодатель
ством возложено на эти органы- влечет наложение штрафа до 
ста рублей. Данная правовая норма непосредственно связана с 
трудовым правом и ее место должно быть в трудовом законода

тельстве. Конечно, ее необходимо привести в соответствие с реа
лиями сегодняшнего дня и дополнить другими основаниями, ко

торые могут иметь место при реализации права на труд. 

Административная ответственность должностных лиц в сфере 
трудовых правоотношений имеет двойственный характер. С одной 
стороны, должностные лица отвечают за нарушение своих адми

нистративно-правовых обязанностей, с другой- за нарушение тру
довых обязанностей и привлекаются к административной ответ

ственности органами , с которыми они не состоят в трудовых пра

воотношениях. Разбросанность, а порой даже противоречивость 
норм, регулирующих административную ответственность в трудо

вых правоотношениях затрудняет их эффективное применение, ос
лабляет воспитательную роль по предупреждению административ
ных проступков. Наmример, правовые и технические инспекторы 
труда могут привлечь должностное лицо к административной от

ветственности за нарушение трудового законодательства . Однако, 
конкретные нарушения трудового законодательства, за которые 

можно привлечь к административной ответственности и меры 
взыскания изложены в специальных Положениях об этих орга
нах, мало доступных для широкого круга должностных лиц, Сле
довательно, большинство должностных лиц не знают о возмож
ных случаях наступления административной ответственности, ко

торая, естественно, не оказывает на них воспитательного воздей
ствия. 

В юридической литературе уже отмечалось, что многие наруше
ния трудового законодательства со стороны должностных лиц ос

таются безна·казанными (3). Конечно, такое положение можно объя 
снить и существовавшей административно-командной системой уп-
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равления, политическим и правоным реж•имо·м, существова·вшим в 

стране. Но и нельзя снимать с повестки дня вопрос, связанный с не
совершенством правовых норм об ответственности, недостаточной 
их конкретизацией и отсутствием их широкой популяризации. 

Совершенствование правовых норм неразрывно связано с выясне
нием способности и пригодности этих норм оказывать целенаправ
ленное влияние на трудовые отношения, с разработкой системы 

показателей такой способности и уяснения причин, обуславливаю
щих недоста11очную эффективность их действия. Имен.но от качества 
и своевременности правовых норм, их пригодности для решения 

назревших социальных проблем во многом зависит организованно
сть и прогрессивное развитие общества, демократизм и законность 
в сфере труда, духовное обогащение и расцвет личности. Поэтому. 
при разработке нового Трудового кодекса Украины, важно обрати
ть внимание и прямо в нем отразить, кто вправе привлекать долж

ностных лиц к административной ответственности и какие меры 
ответственности следуют за тем или иным нарушением законода

тельства о труде. Порядок же привлечения к административной 
ответственности, процедура ее реализации должны регулироваться 

нормами административного права. Такое положение не только 
nовысит эффективность административной ответственности, но и 
резко усилит ее nревентивное значение в регулировании трудовых 

отношений и соблюдении законодательства о труде. 

Список литературы: 1. Ведомости Верховного Совета УССР. 1990. N2 22. 
Ст. 367; 2. Галаган И. А. Административная ответственность в СССР. Воронеж, 
1970. С. 225; 3. Иван.ов С. А., Лившиц Р. 3. Личность в советском трудовом 
праве. М., 1982. С. 211-214. 
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