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Государство обеспечивает защиту прав граждан, в том числе и трудовых, всеми не запре-

щенными законом способами (ст. 2, 45 Конституции РФ). Выбор способа защиты трудовых прав 
производится по усмотрению самого правообладателя: можно прибегнуть к самозащите, обра-
титься в профсоюз, в комиссию по трудовым спорам или же воспользоваться правом жалобы в 
прокуратуру, федеральную инспекцию труда, подать исковое заявление в суд и т. д. Все обозна-
ченные способы защиты трудовых прав работников имеют альтернативный характер, то есть ра-
ботник может потребовать защиты нарушенных трудовых прав, используя любой из них. 

Среди всех способов защиты особое место занимает защита трудовых прав органами          
государства. Государство, предоставив работодателю некую власть над работником [2], должно 
эту власть ограничивать, в том числе и деятельностью соответствующих органов государствен-
ного надзора (контроля), управомоченных защищать трудовые права работников. Власть и под-
чинение выступают критериями, позволяющими государству в случае необходимости вмеши-
ваться в сложившиеся в процессе труда отношения и сдерживать власть работодателя. Реали-
зация органами государства таких полномочий предполагает эффективность защиты трудовых 
прав и поддержание стабильности общества. 

Обеспечивая защиту трудовых прав работников, государственный инспектор труда должен 
соблюдать действующее законодательство. К сожалению, ни в одном нормативном правовом 
акте не установлена конкретная ответственность федеральной инспекции труда как государ-
ственного органа. Очевидно, что ее ответственность проявляется через ответственность долж-
ностных лиц – государственных инспекторов труда. 

Известно, что виновные должностные лица в зависимости от правонарушения привлека-
ются к дисциплинарной, административной, уголовной и/или материальной ответственности. 
В отношении государственных инспекторов труда законодатель детально урегулировал основа-
ния и порядок привлечения к дисциплинарной, материальной (за служебный проступок преду-
смотрены соответствующие дисциплинарные взыскания, возмещение ущерба [3]), уголовной 
(например, ст. 285 УК РФ), административной (ст. 19.6.1 КоАП РФ) ответственности.  

Для исследования вопросов привлечения к ответственности государственных инспекторов 
труда следует разграничивать их правовой статус, то есть учитывать то, что они выступают в 
двух ипостасях: как работники и как представители власти. 

Если государственный инспектор труда привлекается к дисциплинарной или материальной 
ответственности, то очевидно, что он привлекается к ответственности, во-первых, как работник, 



а во-вторых, на основании Федерального закона «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации». Иными словами, государственный инспектор труда привлекается к ответ-
ственности за совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение им как гражданским служащим возложенных на него служебных обязанностей. 
Так, статьями 57, 58 указанного закона предусмотрены не только такие виды дисциплинарных 
взысканий, как замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, 
увольнение с гражданской службы по определенным основаниям, но и порядок привлечения к 
дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих, к которым относятся 
и государственные инспекторы труда. 

Еще раз подчеркнем, что существенным моментом в деятельности этих должностных лиц 
является тот факт, что они выступают не только как государственные гражданские служащие, 
реализующие полномочия органа государства, но и как представители власти государства, осу-
ществляющие защиту трудовых прав работников. Эта особенность накладывает отпечаток на 
всю деятельность инспектора, фактически устанавливая его повышенную ответственность. 
На первый взгляд, это оправданно, поскольку властные полномочия инспектора должны «ком-
пенсироваться» соответствующей ответственностью. Однако такую повышенную ответствен-
ность необходимо возмещать и более высокими и дифференцированными стимулирующими вы-
платами. Неслучайно в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2018 г. отмечается необходимость создания условий эффективной реализа-
ции государственными гражданскими служащими своих полномочий [4], а в Концепции повыше-
ния эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015–2020 гг.), отдельным пунктом преду-
смотрена модернизация заработной платы инспекторов труда, включающая в себя заключение 
с ними актуальных в настоящее время и эффективных контрактов [5]. 

Итак, государственные инспекторы труда несут дисциплинарную и материальную ответ-
ственность в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» как обыкновенные работники. С этих позиций они не привлекаются к 
ответственности как государственные инспекторы труда, то есть как представители власти. При 
привлечении же их к административной и уголовной ответственности государственные инспек-
торы труда несут ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих пол-
номочий как представители власти. Это очень важное разграничение видов ответственности. 

С учетом этой особенности в КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 
государственных инспекторов труда в виде административного штрафа за несоблюдение ими 
требований законодательства о государственном контроле (надзоре) (ст. 19.6.1 КоАП РФ). Такие 
нарушения могут быть выражены в проведении проверки при отсутствии оснований, несоблюде-
нии сроков ее проведения, отсутствии акта о проведенной проверке и т. д. [6, ст. 20]. Если нару-
шение совершено повторно или совершено грубое нарушение (например, проведение проверки 
без приказа, непредоставление акта проверки), то административный штраф накладывается в 
повышенном размере.  

Заметим, что сообразно административной ответственности юридических лиц, проявляю-
щейся через административную ответственность их должностных лиц, вполне можно было бы 
установить административную ответственность федеральной инспекции труда или государ-
ственных инспекций труда в субъекте РФ, должностные лица которых были привлечены к адми-
нистративной ответственности как представители власти. Иными словами, если государствен-
ный инспектор труда был привлечен к административной ответственности как представитель  
государственной власти, то одновременно необходимо привлекать к административной ответ-
ственности и государственную инспекцию труда в субъекте РФ, в которой осуществляет свою 
деятельность виновный инспектор труда. Это, на наш взгляд, справедливое и обоснованное ре-
шение, которое будет положительным образом влиять на качество реализации государствен-
ными инспекторами труда своих полномочий.  

В Уголовном кодексе РФ также значатся составы преступлений, субъектом ответственно-
сти которых является государственный инспектор труда (например, за получение взятки (ст. 290 
УК РФ)). Обратим внимание на ст. 285 УК РФ как норму, которая может быть применима к инспек-
тору труда. Согласно указанной статье злоупотребление должностными полномочиями есть ис-
пользование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 
если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло су-
щественное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества или государства. Иными словами, для должностного лица злоупо-
требление властью означает уголовно наказуемую шикану. Однако в данном случае не следует 



считать, что она (шикана) «превращается» в преступление, хотя ответственность за нее преду-
смотрена УК РФ. Дело в том, что устоявшееся мнение о том, что права должностного лица явля-
ются одновременно его обязанностями, воспринято законодателем в полном объеме. Прихо-
дится заключить, что ответственность, предусмотренная ст. 285 УК РФ, фактически устанавли-
вается за злоупотребление должностными обязанностями. Отметим, что в ст. 52 Конституции РФ 
четко закреплено, что «права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраня-
ются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию при-
чиненного ущерба». 

Вместе с тем между правами и обязанностями должностных лиц есть различие: «Государ-
ственный орган имеет обязанности перед государством, права же его направлены к отдельным 
организациям и физическим лицам» [7]. Сообразно этому государственные инспекторы труда 
могут злоупотреблять предоставленными им правами по отношению к отдельным организациям 
и физическим лицам и не выполнять обязанности перед государством. Таким образом, опреде-
ление злоупотребления должностными полномочиями как использования должностным лицом 
своих служебных полномочий вопреки интересам службы означает невыполнение или ненадле-
жащее выполнение должностных обязанностей перед государством в форме злоупотребления.  

С другой стороны, злоупотребление должностными лицами обязанностями перед государ-
ством не позволяет сбрасывать со счетов одновременную реализацию этими должностными ли-
цами прав в отношении отдельных организаций и физических лиц не в соответствии с теми це-
лями, на достижение которых направлены эти права, и с намерением причинить вред поднад-
зорным субъектам (злоупотребление правами).  

Злоупотребление должностными полномочиями имеет место в тех случаях, когда наруша-
ются публичные и частные интересы. Публичные интересы ущемляются, так как происходит не-
выполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей перед государством, а 
частные интересы нарушаются в случае реализации должностными лицами прав в отношении 
объектов надзора не в соответствии с теми целями, на достижение которых направлены эти 
права, и с намерением причинить им вред.  

В заключение отметим, что государственный инспектор труда – это представитель госу-
дарственной власти, который должен нести повышенную, но адекватную поощрению за каче-
ственную реализацию своих полномочий ответственность. 
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