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 Люди ищут не работу, а достойную оплату труда. Константин Кушнер

 ликбеЗ | нарушение права на труд карается административной и уголовной ответственностью

ольга БалаБаноВа

Когда заходит разговор о взаи-
моотношениях начальника и 
подчинённого, часто можно 
услышать фразу: «Хозяин – 
барин».  И не всегда законо-
дательные акты могут повлиять 
на решение руководителя по-
ступить так или иначе.

О чень яркий пример – приём на 
работу. Сегодня, как никогда, 
работодатели не просто тща-

тельно подбирают кадры, но и предъ-
являют к претендентам завышенные 
и даже субъективные требования. 
Сколько раз слышали: не берут на 
работу только что вышедших из вуза 
молодых специалистов, женщин после 
сорока лет или имеющих маленьких 
детей, а то и просто ставят условия: 
«Нам на эту должность нужен моло-
дой мужчина». И никакие доводы о 
профессионализме, стаже не берутся в 
расчёт. Что остаётся в такой ситуации 
делать соискателю?  Умывать руки. Но 
если вы хотите доказать свою право-
ту и получить заветную должность 
несмотря ни на что, вам, как карты в 
руки,  – закон. 

– Статья шестая закона «О занятости 
населения в РФ» и принятые в этот 
документ изменения, если речь идёт 
об объявленных вакансиях на пред-
приятии или организации, запрещает 
давать информацию, содержащую све-
дения о прямом или косвенном огра-
ничении прав человека, – рассказала 
юрисконсульт центра занятости на-
селения Лариса Вострякова. – То есть 
никакой конкретизации по половому, 
расовому признаку, национальности, 
языку, месту жительства, возрасту 
быть не должно. Исключения состав-
ляют случаи, когда право или обязан-
ность устанавливать такие ограниче-
ния или преимущества предусмотрены 
федеральными законами, спецификой 
работы. Например, к работам, выпол-
няемым вахтовым методом, не могут 
привлекаться юноши и девушки в воз-
расте до 18 лет, а беременные женщи-
ны – к тяжёлому физическому труду. 
Это не является дискриминацией, 
хотя и содержит ограничение. Лица, 
распространяющие информацию о 

свободных рабочих местах или вакант-
ных должностях, содержащую дискри-
минационный характер, привлекаются 
к административной ответственности, 
установленной законодательством 
России.  

Более того, административной от-
ветственностью наказание упёртого 
работодателя может и не ограничиться. 
За нарушение гарантий прав граж-
данина предусмотрена и уголовная 
ответственность, вплоть до лишения 
свободы сроком от двух до пяти лет.  

Конечно, скорее всего, получив 
отказ, ищущий работу человек вряд 
ли начнёт качать права. Как работать 
потом под началом руководителя, про-
тив которого ты изначально выдвига-
ешь претензии? От такого работника 
наверняка захотят рано или поздно 
избавиться. Но что делать, если вы-
хода нет – другой работы просто не 
предвидится.  Где искать правду? 
Вроде логично было бы обратиться 
в трудовую инспекцию. Ан нет: эта 
инстанция рассматривает нарушения 
в сфере уже заключённых трудовых 
отношений.  

– В трудовую инспекцию в таком 
случае обращаться нет смысла, – под-
твердил начальник отдела надзора и 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства РФ по Магнито-
горску Андрей Петров. – Статья 
третья Конституции гарантирует, 
что каждый гражданин имеет равные 
возможности для реализации своих 
прав, в том числе и права на труд. 
Зачастую эти права нарушают.  В на-
шем городе таких случаев – десятки. 
Люди обращаются к нам, но мы им 
помочь не можем, поскольку здесь 
усматриваются признаки дотрудо-
вого спора.  Выход в случае, когда 
вам отказывают в приёме на работу 
необоснованно, один – обращаться 
в суд с заявлением о восстановлении 
нарушенных прав, возмещении мате-
риального и компенсации морального 
вреда. Если факт дискриминации бу-
дет доказан, суд должен 
удовлетворить просьбу 
потерпевшего 

ирина коротких 

Суд Ленинского района при-
знал Лидию Ивановну вино-
вной в пяти эпизодах хище-
ния денег, три из которых в 
крупном размере. В жертвах 
– её приятели и знакомые, 
которые очередному заёмщику 
рекомендовали бизнес-леди 
как женщину честную и по-
рядочную. Поначалу так и 
было. Индивидуальный пред-
приниматель занималась раз-
ведением перепелов. Имела 
недвижимость: здание и базу, 
в которой и располагалась 
птицеферма. Экзотический 
бизнес требовал постоянных 
денежных вливаний. Средства 
«птичница» брала у приятелей, 
но отдавала в срок. 

Честно сказать, потерпевшие – люди 
не нищие. Взаймы давали не безвоз-
мездно, а под солидные проценты. 
В 2003 году Лидия Ивановна заняла 
у знакомого, назовём его Рашидом, 
14 миллионов рублей. В качестве 

гарантии отдала в залог бумаги на 
недвижимость. Часть денег женщина 
возвращала, но проценты увеличивали 
долг. К 2008 году они составили 46 
миллионов. Общая задолженность 
выросла до 60 миллионов. 

Один из кредиторов по имени Борис 
занял предпринимательнице миллион 
700 тысяч рублей, получил в залог 
бумаги всё на ту же недвижимость. 
Миллионные обязательства не оста-
новили вошедшую в раж заёмщицу. 
По протекции своих кредиторов она 
находит очередную жертву, пишет 
расписку и занимает ещё 600 тысяч 
рублей. В качестве залоговых обяза-
тельств предоставляет документы на 
заложенное и перезаложенное имуще-
ство. В 2006 году в список её кредито-
ров попадает ещё один магнитогорец, 
ссудивший «птичнице» миллион 700 
тысяч рублей. Получив в залог бумаги 
всё на тот же ангар и здание, мужчина 
уверен, что через год честная пред-
принимательница возвратит деньги 

с процентами. Последующие займы 
можно назвать мелочью: 380 и 675 
тысяч рублей. 

К слову сказать, миллиардер Онас-
сис сколотил капитал, занимая сред-
ства на развитие дела. Однако мировая 
знаменитость отличалась завидной 
скрупулёзностью. Аристотель Онас-
сис возвращал долг в указанный день 
и час. По нравственным критериям 
Лидии Ивановне до Онассиса далеко. 
Очередной заём шёл отнюдь не на 
погашение долгов.

На процессе подсудимая уверяла, 
что вкладывала деньги в развитие 
малого бизнеса, являясь учредите-
лем и участником нескольких ООО. 
Однако документы юридических лиц 
доказывали – Лидия Ивановна и ко-
пейки не внесла в фирмы и общества. 
Может, деньги шли на увеличение 
птичьего поголовья? Ни в коем разе. В 
здании птицефермы, заложенной бес-
численное количество раз, лишь ветер 
гулял. Надо думать, миллионы шли на 

создание внешнего лоска бизнес-леди. 
Мошенница использовала старый, но 
безотказный метод. Дорогие иномар-
ки и брендовые наряды производили 
больший эффект, чем документы и ре-
комендации. Поведение соответство-
вало внешности. Самоуверенность 
плюс имидж преуспевающей леди 
сбивали с толку кредиторов. 

В судебном процессе мошенница и 
вовсе предстала в неприглядном свете. 
Предъявила суду расписку одного из 
кредиторов, в которой говорилось, 
что долг возвращён. Ко времени рас-
смотрения дела человек отошел в мир 
иной. Суд провёл расследование, пору-
чив графологам провести экспертизу 
документа. Эксперты дали заключение 
– подпись поддельная. 

Адвокат мошенницы ходатайство-
вала о переквалификации дела, до-
казывая, что действия её подзащитной 
следует отнести к сфере кредитования. 
Зачем Лидии Ивановне выдавать свою, 
мягко говоря, противозаконную дея-

тельность за банковскую 
или кредитную? А затем, 
чтобы попасть под экономи-
ческую амнистию. 

Суд с доводами защитника не со-
гласился и «жульническую» статью 
переквалифицировать не стал. Лидию 
Ивановну признали виновной в мо-
шеннических деяниях, совершённых в 
особо крупном размере. Вынося при-
говор, учли смягчающие вину обстоя-
тельства – ребенка-иждивенца. Срок 
наказания – пять лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком в 
четыре года. Учитывая материальное 
положение мошенницы, штрафовать 
её не стали. Кредиторам 
Лидия Ивановна пока не 
вернула ни копейки.

За дискриминацию – в суд!

Миллионы для плутовки

 консультация

По другому графику
«Горячая линия» по правам пациентов област-
ного фонда медицинского страхования с марта  
меняет условия работы,  сообщает пресс-служба 
ФОМС Челябинской области.  

С 1 марта звонки жителей области, поступающие в 
субботние и воскресные дни с 18.30 до 8.30, будут при-
ниматься в режиме автоответчика. На следующий день 
специалисты «горячей линии» обязательно свяжутся 
со всеми звонившими в ночное время гражданами и 
проведут необходимые консультации. В будние дни 
режим работы остаётся прежним, специалисты будут 
консультировать позвонивших в круглосуточном 
режиме.

Линия по правам пациентов в ФОМС Челябинской 
области открыта три года назад. Главная цель её – по-
вышение уровня информированности населения по во-
просам получения бесплатной медицинской помощи. 
Телефон «горячей линии» – 8-800-300-10-03. 

 наркоконтроль

Своевременный 
сигнал
Информация челябинских учителей позволила 
ликвидировать канал сбыта  опаснейшего афган-
ского наркотика, сообщает пресс-служба УФСКН 
России по Челябинской области. 

Школьники поделились с учителями 
подозрениями насчет странного по-
ведения жильца.  В его съемную квар-
тиру наведывались подозрительные 

люди со свертками, в подъезде валялись 
использованные шприцы. Вскоре по-
дозрительный постоялец облюбовал 
школьный дворик. Учителя позвонили в 

наркоконтроль. К этому времени УФСКН 
располагало информацией о появлении нар-

команов вблизи учебного заведения. Врачи  скорой 
помощи не раз приезжали на школьный дворик, чтобы 
привести в чувства наркозависимых. По оценкам ме-
диков, героин был высококонцентрированным. 

Полицейские проверили подозрительный адрес. В 
однокомнатной квартире находилось восемь человек. 
Один из обитателей попытался скрыться в ванной ком-
нате, но был задержан. Выходец из Таджикистана хотел 
уничтожить более 150 граммов героина. Два обитателя 
подозрительной квартиры арестованы. Преступникам 
грозит до двадцати лет лишения свободы. 

Наркополицейские поблагодарили учителей за 
помощь. Задержать наркосбытчиков помог звонок 
учителей на телефон доверия 267-00-01. Только в 
прошлом году на него поступило около двух тысяч 
обращений. 
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