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В представленной статье затрагивается вопрос о мерах прокурорского реагирования 

при обнаружении нарушений закона участниками трудовых правоотношений. В современный 
период в соответствии с Законом о прокуратуре защита прав и свобод человека и гражданина 
наряду с защитой охраняемых законом интересов общества и государства – одна из основ-
ных целей деятельности прокуратуры России. 
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В ходе надзорной проверки или же по иной информации, поступившей в органы прокура-

туры, о нарушении не только законодательства, но и прав граждан прокурор обязан отреагировать 
и принять меры прокурорского реагирования для предотвращения правонарушения или его пре-
дупреждения. Данное положение закреплено в ст. 10 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». 
О конкретных мерах прокурорского реагирования при обнаружении правонарушений свидетель-
ствуют такие документы, как: Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 
17.01.1992 № 2202-1 и Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и 
введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации».  

П 7.2 Приказа Генеральной Прокуратуры РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина» гласит: «При проверках исполнения работодателями трудового законодательства анализи-
ровать выполнение ими обязанностей по созданию работникам безопасных условий труда, свое-
временной выплате заработной платы, при этом особое внимание уделять организациям-должни-
кам, в отношении которых применены процедуры банкротства, а также градообразующим пред-
приятиям. Принимать меры к повышению ответственности руководителей предприятий за несо-
блюдение трудовых прав граждан» [1]. Данное положение приказа Генеральной Прокуратуры дает 
указание сотрудникам прокуратуры, совершающим надзор за соблюдением трудового законода-
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тельства участниками трудовых правоотношений, акцентировать внимание на обеспечении без-
опасной работы официально трудоустроенных граждан. Также в положении указано о сосредото-
чении особого внимания на организациях должниках и организациях, находящихся на стадиях 
банкротства. Данное положение имеет наиважнейшее значение как для работников, так и для ра-
ботодателя. Правовой отдел статистики Прокуратуры Российской Федерации фиксирует самое 
большое количество нарушений со стороны работодателя трудового законодательства, когда ор-
ганизация-должник находится в стадии ликвидации (банкротстве). При нарушении трудового зако-
нодательства со стороны руководителя организации сотрудникам прокуратуры предписывается 
обращать внимание на повышение мер, устанавливающих ответственность за совершение того 
или иного правонарушения. Надзор за соблюдением трудовых прав граждан является неотъемле-
мой составляющей частью деятельности органов прокуратуры. Поэтому необходимо обратить 
внимание на специфическую часть правовых средств прокурорского реагирования, направленную 
не только на устранение правонарушений, но и предупреждения трудовых правоотношений. 

Наиболее распространенным источником информации о нарушении закона в трудовой 
сфере правоотношений являются обращения граждан о правонарушениях. Сотрудники прокура-
туры данные обращения обязаны зафиксировать, и после их регистрации обращения обретают 
своего исполнителя, который ведет проверку данных обращений в установленные законом сроки, 
на предмет правомерности действий/бездействий указанных в обращениях лиц. По итогу проку-
рорской проверки уполномоченное лицо принимает меры по предупреждению или предотвраще-
нию правонарушения. Полномочия прокурора по выявлению правонарушений трудового законо-
дательства закреплены статьями 22 и 27 ФЗ № 2202-1 от 17.01.1992.  

Особенно распространенным видом юридической ответственности, к которой привлекается 
работодатель за нарушение трудового законодательства, является постановление прокурора, ко-
торое в свою очередь направлено на возбуждение административного производства в отношении 
виновного лица, в случае совершения административного правонарушения (ст. 5.27 КоАП РФ), за 
нарушение требований охраны труда (ст. 5.27.1 КоАП РФ), за нарушение прав работников, закреп-
ленных в локальных нормативных актах, коллективных договорах и соглашениях, (5.28-5.34 КоАП 
РФ). Вопрос о привлечении к уголовной ответственности регулируется иным способом. При обна-
ружении преступления в ходе прокурорской проверки прокурор запускает процедуру инициирова-
ния уголовного преследования (п. 2 ст. 37 УПК РФ). В этом случае прокурор выносит мотивирован-
ное постановление о направлении соответствующих материалов в соответствующий следствен-
ный орган или орган дознания для выяснения вопроса об уголовном преследовании по фактам 
выявленных прокурором правонарушений уголовного законодательства. Внесение представления 
об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и (или) нарушений трудовых 
прав и свобод человека и гражданина в ходе прокурорской проверки рассматривается прокурором 
безотлагательно. Мера прокурорского реагирования на правонарушения как протест выносится на 
противоречащий закону правовой акт, принесенный в орган, или должностному лицу, которые из-
дали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу. Данная мера про-
курорского реагирования актуальна, когда выявленный правовой акт не соответствует Конституции 
РФ и вытекающим из нее законодательным актам, регулирующим трудовые отношения [2]. (Приме-
ром может служить опротестование незаконного акта об увольнении работника работодателем).  

Сотрудниками Прокуратуры проводятся проверки предприятий, имеющих задолженность по 
заработной плате, как действующих, так и проходящих различные стадии банкротства, с привле-
чением специалистов ГИТ, Росреестра, полиции и налоговых органов. Необходимо отметить, что 
по состоянию на 1 января 2018 г. большая часть задолженности приходится на предприятия, про-
ходящие различные стадии банкротства. В целях снижения размера задолженности Прокуратурой 
проводятся проверки деятельности руководителей и арбитражных управляющих предприятий по 
соблюдению возложенных на них полномочий, порядка формирования конкурсной массы, закон-
ности включения в реестр требований кредиторов, очередности удовлетворения их требований.  
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Прокурорами активно проводится работа по предъявлению исков в суд в защите нарушен-
ных прав граждан на оплату труда. В 2017 г. в суды направлено свыше 500 заявлений, взыскано в 
интересах граждан более 24 млн. руб. Как показывает практика, после применения мер прокурор-
ского реагирования работодателями, как правило, задолженность по заработной плате перед ра-
ботниками погашается. В практике прокурорского надзора имеются факты, когда заработная плата 
не выплачивается из корыстной заинтересованности работодателя, что является основанием для 
возбуждения уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ. В 2017 г. возбуждено 22 таких уголовных дела, 
их которых 8 – по результатам прокурорских проверок [3]. По итогам рассмотрения судом уголов-
ных дел 12 руководителей привлечены к уголовной ответственности. Сумма возмещенного в ходе 
предварительного следствия имущественного ущерба по уголовным делам составила свыше 
17 млн руб. В каждом случае выявлены злоупотребления, в результате которых заработная плата 
не выплачивалась работникам. Соблюдение прав граждан на оплату труда находится на особом 
контроле прокуратуры. Работа по предупреждению случаев несвоевременной оплаты труда, вос-
становлению нарушенных прав работников и привлечению к установленной законом ответствен-
ности недобросовестных работодателей продолжается, настойчивость и принципиальность про-
куроров способны повлиять на состояние законности в указанной сфере [4]. 

При проведении надзорных мероприятий особое внимание уделяется вопросам выявления 
нарушений, связанных с выплатой работодателями «серой» заработной платы. В этих целях со-
трудники Прокуроры принимают участие в работе заседаний комиссий по легализации налоговой 
базы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей территориальных налоговых орга-
нов, на которых заслушиваются работодатели, выплачивающие низкую заработную плату, что мо-
жет являться как объективным результатом хозяйственной деятельности, так и свидетельствовать 
об использовании противоправных схем ухода от налогообложения. Осуществляется взаимодей-
ствие с созданными в муниципальных образованиях рабочими группами, межведомственными ко-
миссиями по снижению неформальной занятости, легализации неучтенной заработной платы, по-
вышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. 

С 11.01.2018 вступили в силу изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 360), 
позволяющие органам Федеральной инспекции труда при поступлении обращений граждан, инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, профсоюзов, из СМИ о фактах уклонения от оформления тру-
дового договора, его ненадлежащего оформления или заключения между работником и работода-
телем вместо трудового гражданско-правового договора, проводить внеплановые проверки рабо-
тодателей. Внеплановая выездная проверка в этом случае может быть проведена незамедли-
тельно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном федеральным законом, без 
согласования с органами прокуратуры. Уведомления работодателя о проведении внеплановой 
проверки не требуется [5]. 

Комплексная оценка состояния законности в процессе осуществления государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля показывает, что сложившуюся ситуацию в сфере кон-
трольно-надзорной деятельности нельзя назвать удовлетворительной и для общества, и для гос-
ударства. Контрольные органы ежегодно охватывают проверками в среднем 3 % подконтрольных 
субъектов, лучшие ведомства – около 17 %, а значит, в среднем один подконтрольный субъект 
подпадает под проверку раз в 30 лет, а в наиболее активных ведомствах – раз в 5–6 лет [6]. 
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MEASURES OF PROSECUTOR'S RESPONSE WITHIN THE FRAMEWORK OF SUPERVISION  
OF THE OBSERVANCE OF LABOR RIGHTS OF CITIZENS 

 
In the article touches upon the issue of measures of prosecutorial response when detecting 

violations of the law by participants of labor relations. In the modern period, in accordance with the law 
on the Prosecutor's office, the protection of human and civil rights and freedoms, along with the 
protection of legally protected interests of society and the state, is one of the main goals of the Russian 
Prosecutor's office. 
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