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РЕФЕРАТ 

Данная дипломная работа включает список условных обозначений, 

введение, три главы, шесть разделов, заключение и список использованных 

источников. Объем работы составляет 77 страниц, 72 источника. 

Ключевые слова: трудовое законодательство, юридическая 

ответственность, трудоправовая юридическая ответственность, 

дисциплинарная ответственность, материальная ответственность, 

административная ответственность, уголовная ответственность. 

Объект дипломной работы: общественные отношения при применении 

мер ответственности за нарушение трудового законодательства. 

Цель дипломной работы: определение теоретических и практических 

аспектов правового регулирования ответственности за нарушение трудового 

законодательства и внесение предложений по его совершенствованию. 

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, комплексный 

подход, исторический, формально-юридический, сравнительно-правовой. 

Выводы: юридическая ответственность неразрывно связана с 

государством, нормами права, обязанностью и противоправным поведением 

граждан и их объединений; возникновение самого термина «трудоправовая 

юридическая ответственность» объясняется тем, что эта ответственность 

наступает при реализации трудовых правоотношений или непосредственно 

связана с возникновением, изменением и прекращением трудовых 

отношений. 

Наименее урегулированной областью трудоправовой юридической 

ответственности является материальная ответственность сторон трудового 

договора. В исследовании проанализированы нормы законодательства и 

вынесены предложения по совершенствованию трудового законодательства 

на основе ТК РФ. Автор дипломной работы подтверждает, что приведенный 

в ней нормативный и литературный материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 



литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 



РЭФЕРАТ 

Дадзеная дыпломная праца ўключае спiс умоўных абазначэнняў, 

уводзiны, тры главы, шесць раздзелаў, заключэнне i спiс выкарыстаных 

крынiц. Аб’ём работы складае 77 старонак, 72 крынiцы. 

Ключавыя словы: працоўнае заканадаўства, юрыдычная адказнасць, 

працаправавая юрыдычная адказнасць, дысцыплiнарная адказнасць, 

матэрыяльная адказнасць, адмiнiстратыўная адказнасць, крымiнальная 

адказнасць. 

Аб’ект дыпломнай працы: грамадскiя зносiны пры прымяненнi мер 

адказнасцi за парушэнне працоўнага заканадаўства. 

Мэта дыпломнай працы: вызначэнне тэарэтычных i практычных 

аспектаў прававого рэгулявання адказнасцi за парушэнне працоўнага 

заканадаўства i ўнясенне прапаноў па яго ўдасканаленнi. 

Вынiкi: юрыдычная адказнасць непарыўна звязана з дзяржавай, 

нормамi права, абавязкам i супрацьпраўнымi паводзінамi грамадзян i iх 

аб’яднанняў; узнiкненне самога тэрмiна «працаправавая юрыдычная 

адказнасць» растлумачваецца тым, што гэтая адказнасць узнiкае пры 

рэалiзацыi працоўных правазносiн або непасрэдна звязана з узнiкненнем, 

змяненнем i спыненнем працоўных адносiн. Найменш урэгуляванай 

вобласцю працаправававой юрыдычнай адказнасцi з’яўляецца матэрыяльная 

адказнасць старон працоўнага дагавору. У даследаваннi прааналiзаваныя 

нормы заканадаўства i вынесеныя прапановы по ўдасканаленнi працоўнага 

заканадаўства на аснове вопыту ПК РФ. 

Аўтар дыпломнай працы сцвярджае, што прыведзены ў ёй нарматыўны 

i лiтаратурны матэрыял правильна i аб’ектыўна адлюстроўвае стан процэсу, 

якi даследуецца, а ўсе запазычаныя з лiтаратурных i iншых крынiц 

тэарэтычныя, метадалагiчныя палажэннi i канцепцыi суправаджаюцца 

ссылкамi на iх аўтараў. 
 


