
Правовое регулирование трудовых отношений 
 

  В современных тенденциях развития рыночных отношений участились случаи 
нарушения и (или) ограничения трудовых прав работников. 

Это связано, прежде всего, с незнанием  действующего законодательства 
Российской Федерации как со стороны работодателя, так и со стороны работников, а во-
вторых,  в связи с пассивным отношением со стороны лиц,  чьи трудовые права 
нарушаются. 

Зачастую работники не знают, что им делать и продолжают терпеть 
пренебрежительное отношение со стороны работодателя, боясь потерять имеющуюся 
работу. 

В соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации никто не 
может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 
преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

Наиболее часто встречаемыми нарушениями трудовых прав являются: нарушение 
сроков выплаты заработной платы, выплата заработной платы ниже установленного 
минимального размера оплаты труда, не оформление  трудового договора, отказ от 
социального страхования и другие. 

Чем дольше заявители не обращаются в органы контроля и надзора для устранения 
нарушенных и восстановления трудовых прав, тем высока вероятность истечения сроков 
давности привлечения к ответственности виновных лиц. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работодатель обязан 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату не реже 
чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 19.06.2009  № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» с 1 января 2015 года минимальный размер оплаты труда 
установлен в размере 5 965 рублей. 

Обязанность по социальному страхованию работников (пенсионное, медицинское, 
от несчастных случаев на производстве и другие) лежит на работодателе. 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с требованиями Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 5.27 КРФоАП уклонение от оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей. 
 
Заместитель прокурора Рыльского района                                                              Т.А. Мокина 
 
 

 
 
 
 



ПРОКУРАТУРА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ: ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ВЕЛИЧИНЫ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА 2016 ГОД УСТАНОВЛЕНЫ В 

ПРЕЖНИХ РАЗМЕРАХ 
 
Постановлением Правительства РФ от 12.11.2015 года № 1223 «О размерах минимальной 
и максимальной величин пособия по безработице на 2016 год» на 2016 год установлена 
минимальная величина пособия по безработице в размере 850 рублей и максимальную 
величину пособия по безработице в размере 4900 рублей. 
Порядок начисления пособия по безработице определен ст.33 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации», согласно которой пособие по безработице 
гражданам, уволенным по любым основаниям (за исключением указанных в статье 34 
настоящего Закона) в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, 
имевшим в этот период оплачиваемую работу не менее 26  недель на условиях полного 
рабочего дня (полной рабочей недели) или на условиях неполного рабочего дня (неполной 
рабочей недели) с пересчетом на 26 недель с полным рабочим днем (полной рабочей 
неделей), и признанным в установленном порядке безработными, начисляется: 
в первом (12-месячном) периоде выплаты: 
в первые три месяца - в размере 75 процентов их среднемесячного заработка (денежного 
довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы 
(службы); 
в следующие четыре месяца - в размере 60 процентов; 
в дальнейшем - в размере 45 процентов, но во всех случаях не выше максимальной 
величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенных на размер районного коэффициента; 
во втором (12-месячном) периоде выплаты - в размере минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенной на размер районного коэффициента. 
Постановление вступило в силу с 24.11.2015. 
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
В ходе осуществления преступной деятельности могут появиться различные факторы, в 
результате которых лицо отказывается от своих первоначальных планов совершения 
преступления и прекращает преступную деятельность, осознавая при этом, что можно 
было довести задуманное до конца. В уголовном праве такие ситуации закреплены в 
институте добровольного отказа (статья 31 Уголовного Кодекса Российской Федерации). 
Согласно вышеуказанной норме закона лицо не подлежит уголовной ответственности за 
преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого 
преступления до конца, и если фактически совершенное им деяние не содержит иной 
состав преступления (например, приготавливаясь к убийству, человек похищает пистолет. 
После хищения оружия он отказывается от реализации своего умысла на убийство. В этом 
случае субъект не несет ответственности за приготовление к убийству, но подлежит 
уголовной ответственности за хищение огнестрельного оружия). Необходимыми 
признаками отказа от преступления являются добровольность и окончательность. 
Добровольность означает, что лицо, осознавая возможность доведения преступления до 
конца, проявляет свою волю, решимость и само без какого-либо принуждения прекращает 
начатое посягательство. Мотивы добровольного отказа могут быть различными (страх 
наказания, жалость к жертве, стыд перед родственниками и т.п.) и значения не имеют. В 
то же время признака добровольности не будет,  если лицо вынужденно отказывается от 
завершения преступления из-за каких-либо объективных препятствий, которые 
затрудняют окончание преступления, либо делают это невозможным (К примеру, 
появление в доме хозяев, засада работников милиции). 
Окончательность предполагает полное, бесповоротное прекращение лицом начатого 
преступного посягательства, без намерения продолжить его в дальнейшем. Так, если лицо 
прекратило начатые действия (покушение на убийство), поскольку преступный результат 
не наступил по независящим от него обстоятельствам (например, промах при выстреле), с 
намерением повторно совершить данное преступление в более благоприятной обстановке, 
признака добровольности не будет. При наличии условий добровольный отказ полностью 
исключает уголовную ответственность за преступление, к которому лицо готовилось либо 
на которое совершало покушение. 
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ПРОКУРАТУРА РЫЛЬСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ: УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛОЖНЫЙ ДОНОС И ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 

 
Уголовная ответственность за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний 
установлена ст.306 и ст.307 УК РФ. Ложный донос состоит в сообщении в органы, 
имеющие право возбуждения уголовных дел, заведомо ложных сведений о якобы 
совершенном преступлении либо указание на конкретное невиновное лицо, якобы его 
совершившее. Такое сообщение (донос) может быть устным или письменным, исходящим 
от определенного лица или анонимным. Мотив преступления может быть различным, 
однако на квалификацию действий виновного не влияет. 
Заведомо ложный донос имеет высокую общественную опасность, поскольку посягает не 
только на нормальную деятельность органов предварительного расследования и суда, но и 
на права и законные интересы граждан, обвиненных в совершении преступлений. За 
совершение подобных преступлений законодатель предусматривает различные виды 
наказаний, в том числе в виде лишения свободы на срок до 2 лет, а в случае, когда донос 
сопровождается с искусственным созданием доказательств - до 6 лет. 
Уголовным кодексом Российской Федерации также предусмотрена уголовная 
ответственность за заведомо ложные показания свидетеля и потерпевшего. Согласно ч. 1 
ст. 307 УК РФ преступлением признаются заведомо ложные показания, давая которые 
лицо сознательно искажает известные ему обстоятельства, имеющие существенное 
значение для расследования дела или постановления приговора судом. 
В следственной и судебной практике имеют место многочисленные случаи, когда 
свидетели и потерпевшие дают ложные показания чтобы "как-то помочь" своим соседям, 
знакомым избежать ответственности за совершенное преступление или "облегчить" их 
участь при назначении наказания. Заведомо ложные показания свидетелей и потерпевших 
препятствуют установлению истины и вынесению законного, обоснованного и 
справедливого приговора. 
Ложь свидетеля и потерпевшего в равной степени может привести как к оправданию 
преступника, так и к осуждению невиновного. Факты лжесвидетельства довольно часто 
встречаются в следственной и судебной практике. За дачу заведомо ложных показаний 
Уголовный кодекс РФ предусматривает различные виды наказаний. В случае, когда эти 
действия соединены с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления, наказание может составить до 5 лет лишения свободы. 
Факты заведомо ложных доносов и лжесвидетельства не остаются без внимания 
правоохранительных органов и влекут для виновных лиц последствия в виде привлечения 
к уголовной ответственности и осуждения судом. 
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ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАВ СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» установлено, что: 
 - запрещается требовать от проверяемого лица документы и (или) информацию, которые 
имеются в распоряжении проверяющих органов; 
- допускается приостановление течения срока проведения проверки при необходимости 
получения документов посредством системы межведомственного информационного 
взаимодействия на срок, необходимый для его осуществления, но не более чем на десять 
рабочих дней; 
- запрещается требовать у проверяемого лица информацию, которая находится в 
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах; 
- орган государственного (муниципального) контроля (надзора) обязан знакомить 
руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица с документами и (или) информацией, полученной в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 
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Внесены изменения в законодательство о противодействии коррупции 
 

Федеральным законом № 303-ФЗ от 03.11.2015 в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации внесены изменения, направленные на дальнейшее 
совершенствование законодательства о противодействии коррупции. 
В частности, часть 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" изложена в 
новой редакции, в соответствии с которой депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, 
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральнымзаконом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами. 
В силу внесенных изменений в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" запрет отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами распространяется также на 
глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных 
администраций, глав местных администраций. 
Согласно новой редакции ст. 12.1 Федерального закона  "О противодействии коррупции" 
лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе, не вправе  заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований). 
По новому законодательству запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами депутатам представительных органов 
муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах 
муниципальных районов и городских округов. 
Кроме того, Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам" устанавливает контроль за расходами лиц, замещающими все муниципальные 
должности, слова "на постоянной основе" исключены. 
Изменения, внесенные Федеральным законом № 303-ФЗ от 03.11.2015, вступили в силу с 
момента его опубликования. 
 
Заместитель прокурора Рыльского района                                                       И.И. Милонова 

http://www.kalmprok.ru/explained/4314-vneseny-izmeneniya-v-zakonodatelstvo-o-protivodejstvii-korruptsii

