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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о сложности руководителя 

организации как субъекта межотраслевой ответственности. Сделан вывод о 

тройственной природе его правового статуса в охранительных отношениях. 

Выявлена специфика ответственности за нарушение требований охраны труда. 

На основе неё автором предложен подход к очерёдности возложения различных 

видов ответственности, а также к дополнению квалифицирующими признаками 

нормы, содержащейся в КоАП РФ.  
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Annotation: the article considers the issue of complexity of the head of the 

organization as a subject of intersectoral responsibility. The conclusion is made about 

the threefold nature of its legal status in protective relations. The specifics of 

responsibility for violation of labor protection requirements are revealed. Based on it, 

the author proposes an approach to the priority of imposing various types of 

responsibility, as well as to supplement the qualifying features of the norm contained 

in the Administrative Code. 
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В науке трудового и гражданского права руководителя организации 

традиционно принято считать сложным субъектом права. Проблемы, связанные 

с его специфическим правовым статусом, вызывают интерес у таких учёных, 

как А.Е. Сухарев [1, с. 273], П.В. Андреев [2], О.Б. Зайцева [3, с. 140-160] и др. 

В своих работах авторы приходят к единому мнению об одновременном 

сочетании руководителем организации трудо-правового и гражданско-

правового статуса, как работника-руководителя организации и как 

единоличного исполнительного орган юридического лица. Эта двойственная 

природа порождает практические трудности, связанные с отграничением 

трудовых и гражданско-правовых отношений [4].   

На взгляд автора, усложнение правового статуса руководителя 

организации выходит за рамки регулятивных отношений. В охранительных 

отношениях, связанных с привлечением данного субъекта к межотраслевой 

юридической ответственности, мы сталкиваемся с проблемой тройственности 

правового статуса. К трудовому, гражданскому прибавляется ещё и публично-

правовой, связанный с соблюдением запретов, предусмотренных КоАП и УК 

РФ.  
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В конечном счёте такое сочетание статусов приводит к тому, что 

руководитель организации выступает одновременно субъектом гражданской, 

материальной, дисциплинарной, уголовной и административной 

ответственности.  

Следует отметить, что в роли обозначенного субъекта ответственности в 

охранительных отношениях как по дисциплинарной и материальной 

ответственности, так и по иным видам ответственности (предусмотренным 

иными отраслями права)  может выступать и любой другой работник. Однако 

особенностью именно руководителя в этом правовом положении является 

широкий диапазон нарушений, за которые он может понести ответственность. 

Данная специфика связывается с большим количеством присущих его 

правовому статусу полномочий, прав и обязанностей. Именно она создаёт 

большой охват для злоупотреблений, которые нуждаются в урегулировании с 

помощью механизма юридической ответственности. Данный вывод 

поддерживается в научной среде [5].  

В этих условиях важность приобретает разумное сочетание средств 

различных отраслей права для эффективного достижения целей каждого вида 

ответственности.  

Особенно серьёзно данная проблема затрагивает нарушения 

руководителем организации требований охраны труда. Правовая природа 

данных нарушений предполагает то, что потенциальный руководитель может 

понести за них все предусмотренные законом виды юридической 

ответственности. Так, в соответствии со статьей 220 ТК РФ государство 

гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. В силу положений статьи 419 ТК РФ за нарушение 

требований охраны труда законодательством предусмотрена дисциплинарная, 

материальная, гражданско-правовая, а также административная и уголовная 

ответственность. Последние два вида ответственности применимо к данному 
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нарушению наступают по специальным нормам, предусмотренным статьями 

143 УК РФ и 5.27.1 КоАП РФ.   

Вышеуказанные положения об ответственности рассматриваются в 

системной взаимосвязи с теми, которые предусмотрены ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» от 28.13.2013 N 426-ФЗ, «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» от 24.07.1998 N 125-ФЗ, «О пожарной безопасности труда» от 

21.12.1994 N 69-ФЗ. Основная часть требований охраны труда 

предусматривается на подзаконном уровне в стандартах безопасности труда и 

санпинах.  

По мнению Роструда, к самым распространённым нарушениям в 

указанной сфере, имеющим наиболее высокий риск причинения тяжкого вреда, 

относятся:  

1. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний 

требований охраны труда.  

2. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

отнесенных техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» ко 2 классу в зависимости от степени риска 

причинения вреда работнику. 

3. Необеспечение требований охраны труда при организации проведения 

работ (производственных процессов). 

4. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей при 

наличии медицинских противопоказаний [6]. 

Названные деяния могут образовывать состав дисциплинарного 

проступка и административного правонарушения. Однако при наличии 

общественно-опасных последствий, находящихся в причинной связи с 

обозначенными деяниями, лицо может понести уголовную ответственность по 
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статье 143 УК РФ. Такими последствиями выступают причинение вреда 

здоровью или наступление смерти.  

 В данном случае, чтобы не допустить одновременного возложения 

и административной, и уголовной ответственности важно учитывать принцип 

non bis in idem (не дважды за одно). Своё законодательное воспроизведение он 

получает в нормах, предусмотренных ч. 2 ст. 6 УК РФ, ч. 5 ст. 4.1 и п. 7 ч. 1 ст. 

24.5 КоАП РФ.  

Следует отметить, что данный принцип не препятствует одновременному 

возложению на руководителя дисциплинарной, материальной и гражданско-

правовой ответственности. Его применение ограничивается лишь публичной 

ответственностью, поскольку в рамках неё конкурирующими видами являются 

административная и уголовная. Наложение одной исключает наличие другой, 

потому что первая наступает за общественно-вредные, а другая – за 

общественно-опасные деяние. Одно деяние не может одновременно обладать 

двумя этими свойствами.  

Критерием для отграничения административного правонарушения от 

преступления служит наличие общественно-опасных последствий, входящих в 

объективную сторону ст. 143 УК РФ, а также их причинная связь с деянием. 

При несоблюдении данного критерия лицо должно нести административную 

ответственность.  

 На взгляд автора, статью 5.27.1 КоАП РФ, предусматривающую 

административную ответственность за нарушение требований охраны труда, 

необходимо дополнить квалифицирующими признаками «повлекшее лёгкий 

вред здоровью» и «повлекшее вред здоровью средней тяжести». Это связано с 

тем, что уголовно-наказуемым является последствие в виде тяжкого вреда 

здоровью. Однако потерпевшему может причиняться вред здоровью иной 

тяжести, который не получает правовой оценки в рамках КоАП 

РФ.  Действующая норма Кодекса не позволяет дифференцировать 
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ответственность в зависимости от наступления данных последствий. Санкции, 

предусмотренные этой статьей, имеют малый размер наказания, а также узкий 

диапазон между высоким и низким пределом. Это не даёт возможности 

правоприменителю учитывать причинённый вред здоровью в пределах 

имеющихся законодательных конструкций.  

 Для разумного применения норм, касающихся межотраслевой 

ответственности за рассматриваемый вид нарушений, целесообразна разработка 

правил очерёдности возложения. Нужно учесть, что непосредственный вред от 

таких нарушения причиняется работнику, имуществу и интересам 

работодателя. В этом случае последний должен инициировать дисциплинарное 

производство, в ходе которого необходимо установить обстоятельства 

нарушения. Это должно стать основанием для дисциплинарной 

ответственности. Дисциплинарная ответственность при таких нарушениях 

обязательно должна налагаться первой, поскольку материалы, полученные в 

ходе дисциплинарного производства, облегчают наложение остальных видов 

ответственности.  

После дисциплинарной, при наличии вреда, причинённого имуществу 

работодателя, должна возлагаться материальная ответственность. Из анализа 

рассматриваемых деяний, такой вред потенциально может наступить при: 1. 

допуске работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда; 

2. необеспечении требований охраны труда при организации проведения работ 

(производственных процессов). При совершении остальных деяний (1. допуск 

работника при наличии медицинских противопоказаний; 2. необеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты.) вред причиняется жизни и 

здоровью работника.   

Далее, в порядке очерёдности эффективнее сначала возлагать на 

руководителя организации публичную, а не гражданско-правовую 
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ответственность. Это объясняется тем, что вред, который служит основанием 

для гражданско-правовой ответственности, заранее получает своё 

подтверждение в рамках административного или уголовного процесса. Затем, 

установленные фактические обстоятельства смогут иметь преюдициальное 

значение для гражданского процесса.  

Выводы:  

1. Руководитель организации является сложным субъектом права с 

большим объёмом входящих в его правовой статус полномочий, прав и 

обязанностей. Это обусловливает специфику руководителя в качестве субъекта 

ответственности, отличающую его от любого другого работника.   

2. Межотраслевая ответственность руководителя организации за 

нарушения требований охраны труда наступает при совершении деяний, 

которые могут повлечь последствия в виде причинения вреда жизни и 

здоровью работника, имуществу и интересам работодателя. Характер и степень 

этих последствий определяют наличие оснований для материальной, 

гражданско-правовой и уголовной. Основанием же для возложения 

административной и дисциплинарной ответственности является сам факт 

совершения таких деяний.  

3. Действующая норма КоАП РФ, предусмотренная статьей 5.27.1, не 

позволяет дифференцировать ответственность в зависимости от последствий, 

причиняющих лёгкий вред здоровью и вред здоровью средней тяжести. В этой 

связи её необходимо дополнить соответствующими квалифицирующими 

признаками.  

4. Предлагаемое правило сочетания видов юридической ответственности 

обеспечит её органичное и последовательное возложение. С помощью этого 

работодатель и государство смогут эффективно достигать целей 

ответственности для каждой отрасли права. 
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