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К ВОПРОСУ О «ТРУДОВОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ»
В последнее время получили распространение деяния, которые условно можно
назвать «трудовым мошенничеством». Суть их в том, что недобросовестные работодатели, зная, что к ответственности их привлечь невозможно, практикуют использование труда лиц, присваивая путем обмана и злоупотребления доверием этих лиц
результаты их труда. В судебной практике все чаще встречаются случаи, когда работник вынужден доказывать факт работы у работодателя. В статье рассматриваются
некоторые проблемные аспекты доказывания факта работы работника у работодателя при отсутствии заключенного трудового договора, что дает работодателю возможность отказать работнику в оплате его труда. Автором обосновывается вывод о
том, что такие посягательства на трудовые права граждан представляют повышенную общественную опасность, поскольку содержат нарушение норм международноправовых документов, ратифицированных Российской Федерацией, Конституции
Российской Федерации и Трудового кодекса РФ, и касаются нарушения одного из
основополагающих прав человека – права на труд. С учетом этого в статье обосновывается необходимость криминализации данного деяния, предлагается формулировка
проекта соответствующей статьи УК.
Ключевые слова: «трудовое мошенничество»; право на вознаграждение за труд;
привлечение к труду путем обмана и злоупотребления доверием; трудовые отношения; факт работы у работодателя.

Право на труд и свобода труда
в нормативных правовых актах
Права и свободы человека образуют
основу правового статуса личности и составляют ядро конституционного права
правовых государств. Одно из важнейших социально-экономических прав человека – право на труд.
Всеобщая декларация прав человека
(принята на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III)
от 10 декабря 1948 г.)1 в ст. 23 провозглашает, что каждый человек имеет право
на труд, на свободный выбор работы, на
справедливые и благоприятные условия
труда и на защиту от безработицы; на
равную оплату за равный труд; каждый
1

«Библиотечка Российской газеты». 1999. № 22–23.

92

работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его
семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального
обеспечения.
Согласно Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах каждый человек имеет право
на труд, включающее его право на получение возможности зарабатывать на
жизнь трудом, а государство должно принимать меры в целях полного осуществления этого права (ст. 6).
Нельзя не упомянуть Европейскую
социальную хартию 1961 г. Россия ратифицировала пересмотренную Хартию в
2009 г., признав обязательными для себя
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из положений ч. II Хартии ст.ст. 1–32.
пункт 2 ст. 1 «Право на труд» Хартии указывает на обязательства сторон обеспечить эффективную защиту права трудящихся зарабатывать себе на жизнь трудом
по свободно избранной специальности.
Конституция РФ в ст. 7 закрепляет
право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены, гарантирует минимальный размер оплаты
труда, а в ст. 37 устанавливает принцип
свободы труда: «Труд свободен. Каждый
имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию…»
Таким образом, в международных
правовых актах находим закрепление
права на труд в общем смысле и принцип
свободы труда, установленный Конституцией РФ.
Уголовный кодекс Российской Федерации в качестве основополагающих
задач называет охрану прав и свобод
человека и гражданина (ст. 2 УК РФ).
Очевидно, что конституционные права
и свободы подлежат уголовно-правовой охране. Законодатель, следуя этому,
включил в УК РФ статьи, направленные
на защиту конституционных трудовых
прав. В первую очередь, это ст. 145 УК
«Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины,
имеющей детей в возрасте до трех лет»,
ст. 145.1 «Невыплата заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», а также ст. 127.2 «Использование
рабского труда», помещенная законодателем в главу 17 «Преступления против
свободы, чести и достоинства личности».
В последнее время получили распространение деяния, которые условно назовем «трудовыми мошенничествами».
Суть их в том, что недобросовестные работодатели, зная, что к ответственности
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 101-ФЗ
«О ратификации Европейской социальной хартии
(пересмотренной) от 3 мая 1996 года» // Собрание
законодательства РФ. 2009. № 23. Ст. 2756.
2

их привлечь невозможно, практикуют использование труда лиц, присваивая путем
обмана и злоупотребления доверием этих
лиц результаты их труда.
Обман и злоупотребление
доверием как способы совершения
противоправных деяний
в трудовой сфере
Нередки случаи, когда работник вынужден доказывать факт работы у работодателя. В судебной практике мы
наблюдаем все больше подобных примеров. Недобросовестные работодатели перестают выплачивать заработную плату
(либо вообще не начинают ее платить),
объявляют работнику, что он уволен, и
выдают трудовую книжку вообще без каких-либо отметок о работе.
Статья 67 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает важное
правило: «Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил
к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При
фактическом допущении к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой
договор в письменной форме не позднее
трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе».
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации»3 также обратил внимание на
данный факт: «При фактическом допущении работника к работе с ведома или по
поручению такого лица возникают трудовые отношения, и на работодателя может
быть возложена обязанность оформить
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) //
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2004. № 6. Июнь // URL: http://www.consultant.ru/online/
base/?req=doc;base=LAW;n=65120 (дата обращения
25.04.2012).
3
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трудовой договор с этим работником надлежащим образом» (п. 12).
Однако это правило на практике игнорируется.
Приведем пример, имевший место в г.
Липецке в 2010 г., рассказанный автору
гражданкой М. через некоторое время после случившегося. М. узнала о вакансии
прачки в прачечной, написала заявление о
приеме на работу. Ее заверили, что на работу ее примут, но в настоящее время работник, занимающийся кадровым производством, находится в ежегодном отпуске,
и договор будет оформлен с ней чуть позже. При себе она должна иметь трудовую
книжку, паспорт, страховое пенсионное
свидетельство. Все необходимые документы женщина положила в сумку и носила с
собой каждый день, ожидая возвращения
специалиста по кадрам из отпуска.
Через месяц работы ей был выдан
«расчетный листок», из которого она узнала, что ей начислена определенная сумма в качестве заработной платы, однако у
нее из зарплаты произведено удержание
за кражу полотенец, штраф за опоздание на работу, еще некоторую сумму она
остается должна работодателю, а к выдаче – 0 рублей. Надо ли говорить, что ни
кражи полотенец, ни опозданий на работу за работницей не числилось! Факт невыдачи заработной платы был более чем
возмутителен.
М. обратилась к адвокату за правовой
помощью. Адвокат сделал акцент на взыскание неполученного вознаграждения
и подготовил исковое заявление в суд о
взыскании с работодателя заработной
платы. Однако суд в принятии заявления отказал, мотивируя тем, что в судах
рассматриваются споры, вытекающие из
трудовых правоотношений, а факт наличия трудовых отношений с работодателем заявительницей не подтвержден, поскольку отсутствует трудовой договор и
заявитель работником не является.
Данный факт не единичен. Суды не
признают наличие трудовых отношений
с работодателем при отсутствии под94

тверждающих документов. Аналогичные
случаи имели место и в Москве [8], и в
Воронеже, и в других городах4. При этом
ученые не разделяют практическую позицию судов, ссылаясь на все ту же 67 ст.
Трудового кодекса РФ и указывая, что
суды должны встать на защиту граждан,
используя при этом все возможные правовые средства5.
Вернемся к гражданке М. Получив
определение суда и узнав, что ее заявление не может быть рассмотрено, М. обратилась в ОВД, полагая, что в действиях
«работодателя» содержится состав преступления. Каково же было решение по
заявлению М.? Нетрудно предположить,
что, изучив определение суда, которое М.
приложила к своему заявлению, работники органов внутренних дел вынесли
постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела с той же мотивировкой.
Узнав о ситуации, сложившейся у М., знакомый юрист предложил ей обратиться в
прокуратуру и обжаловать постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела.
Однако М. решила, что «с нее хватит».
Она и так обращалась за защитой своих
прав в суд и в милицию. В прокуратуре,
по ее мнению, будет то же самое. Сколько
еще можно унижаться? В возможность защиты простых граждан М. не верит.
Интересный материал был опубликован в журнале «Трудовые споры». Доказать факт работы в компании работник не
смог даже в Верховном Суде РФ. Работник так же, как и в случае с гражданкой
М., обратился в суд с иском о взыскании
заработной платы. Однако в суде доказывать ему пришлось не размер заработной
платы, а факт работы в компании. В суде
истец утверждал, что в период нахождения его на больничном все документы о
Информация получена от участников обучающего
семинара специалистов кадровых служб в г. Липецке
в 2011 г.
4

5
Мнение, высказанное В.И. Мироновым на курсах
повышения квалификации профсоюзных инспекторов
труда в Академии труда и социальных отношений
(г. Москва) в июне 2009 г.
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его трудовой деятельности (трудовой договор и приложения к нему) были изъяты
из его рабочего стола. Из показаний истца
известно, что в тот день, когда работник
представил на оплату больничный лист,
главный бухгалтер сказала, что от руководства поступило распоряжение не начислять ему зарплату. Более того, руководитель потребовал вычеркнуть его из списка
для оформления зарплатных карт [1].
Удивительно, но и Государственная
инспекция труда (далее – ГИТ) следует
этому же принципу, отказывая в рассмотрении обращений по причине отсутствия трудового договора, заключенного в
письменной форме [4].
В сети Интернет по поиску ключевых
слов «доказать факт работы» можно найти массу подобных примеров. Приведем
один из них, где работник стал жертвой
обмана недобросовестным работодателем: «Я работал в охранном предприятии. Без трудовой книжки и трудового
договора. Когда меня с работы попросили, я подал в суд для восстановления
на работе. Но ответчик (работодатель)
сказал, что впервые меня видит. Еще работодатель попросил меня показать трудовой договор, а раз его нет, то, по его
мнению, я у него не работал. Мол, у нас
все с трудовыми договорами. Но я точно
знаю, что это не так. Из доказательств у
меня только свидетели, но они запуганы
работодателем. Никаких письменных
доказательств нет. Трудовые отношения
фактически состоялись, но доказать их я
не могу. Ведь отсутствие трудового договора это вина работодателя, а не моя»6.
Рассмотрим еще один пример (имевший место также в г. Липецке в декабре
2011 – январе 2012 г.), известный автору
от бывшей студентки юридического факультета, которая, несмотря на правовую
подготовку, оказалась в аналогичной ситуации. В коммерческой организации
объявили о наборе сотрудников. Было
6
Юридическая консультация бесплатно онлайн // URL:
http://www.svem.ru/question/134549/ (дата обращения
26.04.2012).

набрано около 15 человек. Ни с одним из
них трудовой договор заключен не был.
«Работники» не волновались – организация занимается реальной деятельностью,
имеет штат сотрудников, у которых достаточно много работы. Внешне – все как
обычно. Руководитель обещал оформить
всех, как только закончат текущий объем
работы и годовые отчеты.
Рабочий день продолжался около
10 часов. Выходить приходилось и по
субботам. Никто из «сотрудников» не
потребовал заключения трудового договора. Без оформления трудовых отношений люди отрабатывали по 60 часов в неделю. Более того, большинство считало,
что попали в «хорошее место», поскольку руководитель организации – один из
криминальных авторитетов. Работать у
него многие посчитали «престижным».
При этом зарплата не выплачивалась два
месяца. По истечении двух месяцев ожидавшие вознаграждения и уставшие от
интенсивного труда люди потребовали
выплатить зарплату и оформить трудовые договоры. На что был получен ответ:
«Какую зарплату? Вы здесь не работаете!» Никто из «работников» в правоохранительные органы не обратился. Также
никто не осмелился вступить в личный
конфликт с «работодателем», зная его как
представителя преступного мира.
А вот случай, когда работодатель «выкрутился» в суде. И. обратилась в суд с
иском к ООО «Уютный дом» об установлении факта нахождения в трудовых
отношениях, признании незаконным отстранение от работы, о взыскании пособия по временной нетрудоспособности,
недополученной заработной платы и
отпускных, взыскании заработка за вынужденный прогул, за задержку выдачи
трудовой книжки, о понуждении к восстановлению трудовой книжки с внесением
в нее соответствующих записей, о взыскании компенсации морального вреда.
Иск И. обосновывала тем, что с ответчиком заключила трудовой договор, фактически исполняла трудовые обязаннос95
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ти с 05.05.2009 г. по 21.05.2009 г. После
лечения с 21.05.2009 г. по 03.07.2009 г.
ответчик отказался от исполнения своих
обязанностей, в том числе и по оплате
пособия по временной нетрудоспособности, необоснованно отрицая трудовые
правоотношения между сторонами.
Ответчик иск не признал и сослался
на то, что истица была допущена к работе
неуполномоченным лицом, ответчиком
же на работу не принималась и трудовой
договор с ней не заключался.
В своих объяснениях И. ссылалась
на то, что она состояла в трудовых отношениях с ООО «Уютный дом», работала
дворником с 05.05.2009 г., обслуживала
дом по ул. Теперика в г. Липецке. При
приеме на работу с ней был заключен в
письменной форме трудовой договор,
она писала заявление о приеме на работу и передала работникам отдела кадров
трудовую книжку. 18 мая 2009 г. ответчик
выплатил ей по ведомости аванс в сумме
2380 руб. И. полагала, что фактически к
работе была допущена зам. директора
П., главным бухгалтером – начальником
отдела кадров О., мастером Ф., которая
обеспечила ее инвентарем и спецодеждой.
В ответ на доводы истицы ответчик
представил в суд штатное расписание, в
котором вакантная должность, на которую претендовала истица, не значилась.
Стоит заметить, что для трудовых споров эта ситуация типична. Все основные
доказательства остаются у работодателя,
который сохраняет возможность внести в
них необходимые изменения, подкорректировать под свои нужды, заменить один
документ другим и т.д. Вернемся к нашему примеру. Тот доказанный факт, что
истица была допущена до работы мастером участка Ф. по указанию заместителя директора по общим вопросам П.,
по мнению суда, не подтверждает заключение трудового договора! Необходимы
действия руководителя. Сами эти лица
показали, что допущение к работе имело
место по просьбе истца, желавшей попробовать себя в должности дворника,
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и состоялось не в целях осуществления
трудовой функции работника7.
Какие выводы можно сделать? В основе всего мы видим неподтвержденность
факта наличия трудовых отношений. Бесспорно, что при составлении документов
обратившихся граждан юристам следует
более внимательно относиться к выбору судопроизводства. Признание факта,
имеющего юридическое значение, – наличия трудовых правоотношений, – первостепенная задача. Только затем можно
говорить о требованиях работника к работодателю. Очевидный минус – это недостаточная судебная практика по подобным делам.
На сегодняшний день уже разработаны некоторые рекомендации превентивного характера. К примеру, предлагается
допуск работника к работе до подписания
трудового договора оформлять соответствующим приказом – «О допуске работника к работе с ведома или по поручению
работодателя». Его наличие будет свидетельствовать о возникновении трудовых
отношений между работником и работодателем (А.В. Потапова и Л.А. Потапова
[5]). Однако опять же – это рекомендация
для профессионалов. Подобные меры не
решают проблему.
Что такое труд и продукт труда?
Обратимся к наиболее известным в
науке понятиям. К. Маркс дал на этот
вопрос следующий ответ: труд – это процесс, деятельность, при которой создается стоимость. Не труд покупается и продается как товар, а рабочая сила является
специфическим товаром. Носитель рабочей силы выступает ее собственником
и юридически свободен распоряжаться
ей. Стоимость рабочей силы проявляется в виде заработной платы, на которую
дополнительно оказывает влияние ситуОпределение судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда от 24.02.2010 г. // URL:
http://oblsud.lpk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=1615 (дата обращения 29.04.2012).

7

Рыжкова И.Д. К вопросу о «трудовом мошенничестве»

ация в экономике и на рынке труда8. В
то же время в экономической науке есть
мнение, что рабочая сила не может рассматриваться как самостоятельный товар,
а продается непосредственно труд (Кэмпбелл Р. Макконелл, Стэнли Л. Брю9).
При расхождении теорий, тем не менее, можно сделать не противоречащий
им обеим вывод: работник обладает неким потенциалом, который он может
предложить в качестве предмета сделки
между ним и работодателем.
Л.С. Таль, разрабатывая учение о трудовом договоре, определил его предмет
еще шире, включив в него не только рабочую силу, но и сделанную работу как
экономический результат [3].
Определения труда, включающие в
себя как процесс, так и результат, вошли
в современные толковые словари русского языка. Например, в Словаре русского
языка С.И. Ожегова труд характеризуется
как: 1) целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий производства материальных
и духовных ценностей; 2) работа, занятие; 3) усилие, направленное к достижению чего-либо; 4) результат деятельности, работы, произведение [6].
В Толковом словаре под ред. Т.Ф. Ефремовой труд определен как: 1) а) целесообразная деятельность человека, работа,
требующая умственного или физического напряжения, затраты физической или
умственной энергии; б) рабочая сила, мускульная или нервная энергия, затрачиваемая на производство чего-л.; 2) усилие,
старание, направленное на достижение
чего-л.; 3) результат деятельности, произведение, создание [7].
Из всех приведенных определений мы
видим, что труд требует человеческих
усилий, физических и (или) умственных
Материалы Википедии (свободной энциклопедии) //
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Капитал_(Маркс) (дата
обращения 28.04.2012).
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Материалы Википедии (свободной энциклопедии)
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочая_сила (дата
обращения 28.04.2012).
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затрат. Происходит расход человеческого
потенциала (компетенций, опыта, интеллекта, физических затрат) конкретной
личности, при этом без восполнения в
виде материального вознаграждения в
случае недобросовестности работодателя.
Лицо, использующее труд другого
лица путем обмана и злоупотребления
доверием, нарушает конституционное
право на вознаграждение за труд.
Отсутствие статьи в УК –
один из факторов развития
криминальной экономики
Описанные выше деяния, по сути,
граничат с такими преступлениями, как
кража, присвоение, мошенничество, причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием,
однако привлечь к уголовной ответственности лицо невозможно, поскольку УК
не содержит соответствующей статьи.
Отдельно остановимся на ст. 165
УК РФ «Причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Диспозиция статьи
гласит: «Причинение имущественного
ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном
размере, – наказывается…» Незаконную
выгоду преступник получает не за счет
имущества, находящегося у собственника, а путем противоправного изъятия
имущества, которое еще не поступило,
но на законном основании должно поступить к собственнику или иному владельцу. Таким образом, при причинении
имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием ущерб
заключается в неполучении должного, в
упущенной выгоде.
Сложившаяся
правоприменительная практика по ст. 165 УК показывает,
что законные основания стороной-нарушителем, как правило, не отрицаются и
признаются (договор энергоснабжения,
97

Уголовное право

перевозки и пр.). Но в вышеописанных
ситуациях не только не существует законного основания в виде трудового договора, но и вообще всячески отрицаются
договорные отношения. Однако данный
критерий в разграничении деяний основным не является.
В качестве объекта преступления,
предусмотренного ст. 165 УК РФ, выступают отношения собственности. В приведенных примерах посягательство, в
первую очередь, направлено на конституционное право граждан на вознаграждение за труд (основной объект). Это же
имел в виду законодатель, вводя в УК РФ
ст. 145.1. «Невыплата заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» и помещая ее в главу УК, посвященную охране конституционных прав.
Объективная сторона преступления,
предусмотренного ст. 165 УК, характеризуется действиями, состоящими в обмане
или в злоупотреблении оказанным виновному доверием, в результате чего собственнику или иному законному владельцу
причиняется имущественный ущерб. В
рассматриваемых нами ситуациях объективная сторона имеет сложную структуру – деяние включает как бездействие
(незаключение договора), так и последующие действия в виде обмана и т.д.
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, является лицо,
достигшее возраста 16 лет. В описанных
выше примерах деяния совершаются работодателем, что характеризует его как
специального субъекта.
Также фактически не позволит привлечь недобросовестного работодателя к
уголовной ответственности по ст. 165 УК
РФ объем совершаемого – деяние должно
быть совершено в крупном размере, то
есть свыше 250 тыс. руб.
В КоАП РФ Федеральным законом
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ введена
ст. 7.27.1. «Причинение имущественно
го ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (гл. 7 «Админист
ративные правонарушения в области
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охраны собственности»), которая предусматривает привлечение к административной ответственности за указанное деяние при отсутствии признаков уголовно
наказуемого деяния. Однако административные правонарушения в трудовой
сфере охватывает ст. 5.27 КоАП «Нарушение законодательства о труде и об охране труда» (гл. 5 «Административные
правонарушения, посягающие на права
граждан»). С учетом объекта посягательства применение ст. 5.27 КоАП было бы
более логичным. Тем не менее данная
норма носит слишком общий характер.
В ст. 5.27 КоАП не раскрываются способы нарушения законодательства, не
просматриваются субъективные признаки деяния. К описанным ситуациям статья также, по сути, не применима, если
ни суды, ни ГИТ не признают наличия
трудовых отношений.
Следует отметить, что вопрос о привлечении к ответственности работодателей, не заключающих трудовые договоры
с работниками, уже обсуждался в 2011 г.
при рассмотрении соответствующего
законопроекта о внесении изменений в
КоАП РФ10. Однако предлагавшиеся в
КоАП РФ дополнения, в первую очередь,
были направлены на «борьбу» с гражданско-правовыми договорами. Предполагалось разрешить не только суду, но и ГИТ
признавать заключенные гражданскоправовые договоры трудовыми. Также
данная норма, в случае ее введения, была
бы направлена на противодействие «серым» зарплатам, отказу в предоставлении
соцпакета и пр. Планируемые изменения
не были поддержаны работодателями11,

Проект № 451173-5 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // URL http://www.consultant.ru/law/newsticket/
?mode=news;id=5212 (дата обращения: 16.05.2012).
10

Состоялось заседание круглого стола на тему: «Пути
законодательного решения проблемы уклонения
работодателей от заключения трудовых договоров»,
проведенного Комитетом Госдумы по труду и социальной политике // URL:http://www.rael.elektra.ru/news/
news_detail.php?news=175 (дата обращения 16.05.2012).
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посчитавшими их избыточными и сославшимися на ту же ст. 5.27 КоАП РФ.
Между тем можно сделать вывод, что
«работодатели» действуют по отработанным и схожим схемам – привлекают к
труду с использованием обмана и злоупотребления доверием лиц, как правило, на
непродолжительный срок – от нескольких месяцев до полугода.
Лица, привлеченные обманом к труду, могут производить товары, оказывать информационные, консультационные услуги, выполнять различного рода
работы, в том числе осуществлять деятельность, необходимую для функционирования организации (работа в офисе,
составление отчетов, подготовка документации и пр.).
Цель таких «работодателей» – приобретение имущественной выгоды, извлечение полезных свойств из результатов
труда, их побуждения корыстны, в качестве способа совершения деяния используется обман.
По нашему мнению, необходима криминализация данного деяния.
Наукой уголовного права обосновано основание для криминализации. Им
является существование общественно

опасного поведения, требующего уголовно-правового запрета [2, c. 124].
Описанные деяния достаточно распространены и, по нашему мнению,
эффективно воздействовать на них возможно не иначе как уголовно-правовыми
средствами.
Криминообразующие признаки деяния:
– нарушение норм Конституции РФ,
Трудового кодекса РФ, международных
актов, ратифицированных Российской
Федерацией, нарушение прав человека,
предусмотренных данными актами;
– способ совершения деяния – обман
и (или) злоупотребление доверием;
– заведомость, прямой умысел нарушителя, корыстная заинтересованность
(факторы, создающие общественную
опасность).
С учетом этого УК РФ мог бы быть
дополнен новой статьей примерно следующего содержания:
«Статья 145.2. Привлечение к труду
путем обмана или злоупотребления доверием.
Привлечение к труду путем обмана
или злоупотребления доверием с целью
получения имущественных выгод без выплаты либо с частичной выплатой вознаграждения за труд, – наказывается…»
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