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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Рыночные  преобразования  в 
экономике Российской Федерации обусловили  существенные изменения в 
правовом  регулировании  социальнотрудовых  отношений,  правовом 
положении  субъектов  трудового  права:  государства,  работодателей  и 
работников, органов государственного надзора и контроля. В современных 
условиях  государство  предоставляет  возможность  сторонам  трудовых 
правоотношений  самостоятельно  регулировать  трудовые  отношения  в 
установленных законодательством формах. 

Изменения  экономической  ситуации  в  стране,  широкое  развитие 
негосударственного  сектора  экономики,  утрата  государством  положения 
доминирующего  работодателя,  признание  многообразия  форм 
собственности  и  хозяйствующих  субъектов  требуют  новых  подходов  к 
созданию надежных правовых гарантий трудовых прав граждан. 

Правовая  реформа,  проводимая  в  России,  призвана  обеспечить 
верховенство закона во всех сферах жизни общества, в том числе и в сфере 
трудовых  правоотношений.  Однако  приходится  констатировать,  что  в 
области  охраны  трудовых  прав  граждан  в  настоящее  время  возникают 
новые проблемы. В последнее время значительно увеличилось количество 
грубых  нарушений  трудового  законодательства:  участились  случаи 
незаконных  увольнений,  не  оплачивается  сверхурочная  работа,  не 
предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска, незаконно налагаются 
дисциплинарные  взыскания,  штрафы  и  др.  Приняла  массовый  характер 
несвоевременная  выплата  заработной  платы  и  иных  компенсаций,  что 
приводит  к  дестабилизации  обстановки  в  обществе,  созданию  очагов 
социальной напряженности. 

Мировой экономический кризис усугубил социальноэкономическую 
ситуацию  в  России.  Неслучайно  Президент  Российской  Федерации 
Д.А.  Медведев  на  расширенном  заседании  коллегии  Генеральной 
прокуратуры  Российской  Федерации  отметил  негативное  влияние 
мирового финансового кризиса, подчеркнув, что «его прямым следствием 
является рост безработицы и, конечно, снижение уровня жизни людей. И 
не  секрет,  что  такого  рода  процессы  зачастую  сопровождаются 
нарушением  трудовых  прав  граждан.  На  1 января  2009 года  суммарная 
задолженность по зарплате составила 4,6  млрд. руб., и эта цифра пока не 
уменьшается,  она  растет.  На  эти  процессы  необходимо  воздействие 
органов прокуратуры.»1. 

В этих условиях возрастает роль прокурорского надзора за исполнением 
трудового законодательства в Российской Федерации. 

'  Медведев  Д.А.  Работа  прокуратуры  в  условиях  мирового  экономического  кризиса  должна  носить 
упреждающий характер   выступление  на расширенном  заседании  коллегии  Генеральной  прокуратуры 
Российской  Федерации  25.02.2009  (электронный  ресурс}.  Режим  доступа:  <http:/Avww.prime
tass.ru/rews/sbow.asn?id86S623&ct=news>.  (Обращение к документу: 9 марта 2009). 
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Генеральный  прокурор  Российской  Федерации  ЮЛ.  Чайка  в  своем 
выступлении на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры 
РФ  25  февраля  2009  г.  подчеркнул,  что  едля  органов  прокуратуры 
обеспечение  соблюдения  конституционных  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина  является  одной  из  ключевых  задач.  Отличительной 
особенностью  прошлого  года  стала  концентрация  усилий  по  защите 
трудовых  прав  граждан.  После  длительного  периода  стабилизации  в 
октябреноябре  прошлого  года резко  возросла  суммарная  задолженность 
по заработной плате, достигнув к  1 декабря 2008 г. почти 8 млрд. руб. В 
результате  оперативно  принятых  мер  к  01.01.2009  удалось  не  только 
остановить ее рост, но и существенно снизить размер   до 4,6 млрд. руб.»2. 

Практика  прокурорской  деятельности  свидетельствует  о 
продолжающемся росте нарушений трудового законодательства в Российской 
Федерации.  Если  в  2007  г.  прокурорами  выявлено  более  700  тыс. 
нарушений трудового законодательства, то в 2008 г. всего выявлено почти 
800 тыс. нарушений трудовых прав граждан. 

Эти обстоятельства требуют серьезного переосмысления сущности и 
предназначения  прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового 
законодательства  в  Российской  Федерации,  выработки  новых, 
соответствующих  реалиям  современной  действительности,  научных 
представлений,  направленных  на  дальнейшее  совершенствование 
организации работы прокуроров. 

Все это определяет актуальность избранной темы исследования. 
Степень научной разработанности темы.  Отдельные аспекты этой 

проблематики  изучались  отечественной  юридической  наукой,  что 
свидетельствует о некоторой степени научной разработанности темы. Так, 
в  дореволюционной  России  некоторые  аспекты  исследуемой  темы 
рассматривали  такие  известные  авторы,  как  В.О.  Ключевский, 
Н.В. Муравьев и другие. Большой вклад в развитие теоретических основ 
деятельности  российской  прокуратуры,  в  частности,  в  сфере 
прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового  законодательства, 
внесли  такие  советские  и  современные  российские  ученые,  как 
С.С.  Алексеев,  В.И.  Басков,  С.Г.  Березовская,  В.Г.  Бессарабов, 
А.Д.  Берензон,  Ю.Е.  Винокуров,  И.С.  Викторов,  Е.Р.  Ергашев, 
А.Г.  Звягинцев,  А.Х.  Казарина,  ИЛ.  Киселев,  А.Ф.  Козлов, 
Б.В.  Коробейников,  СП.  Маврин,  Т.Н.  Отческая,  В.И.  Рохлин, 
Ю.И. Скуратов,  В.М. Семенов, А.Я. Сухарев  и  другие. 

Признавая  бесценным  вклад  этих  ученых  в  разработку  названной 
темы,  следует  отметить,  что  ими  исследовались  лишь  отдельные 
направления  надзора  за  исполнением  трудового  законодательства.  Более 
полно  рассмотрены  вопросы  охраны  труда  в  Российской  Федерации, 

7  Чайка  Ю.Я.  Доклад  на  расширенном  заседании  коллегии  Генеральной  прокуратуры  Российской 
Федерации  25.02.2009  на  тему:  «Об  итогах  работы  органов  прокуратуры  за  2008  г.  и  мерах, 
направленных  на повышение  эффективности деятельности  по укреплению законности и правопорядка» 
(Электронный  ресурс}.  Режим  доступа:  <bttp://genproc.govru/smi/events/actions/ne\vs
9000/?print=l >.(Обращение к документу: 26 февраля 2009}. 
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уделено  большое  внимание  проблемам  привлечения  к  уголовной  и 
административной  ответственности  за  нарушения  трудового 
законодательства, в том числе за задержку выплаты заработной платы. 

Прокурорский  надзор за исполнением трудового законодательства в 
современный период отечественной истории  не подвергался специальным 
диссертационным  исследованиям.  На  данный  момент  отсутствуют 
комплексные  теоретические  и научные разработки  в области  предмета и 
пределов  прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового 
законодательства  во  взаимосвязи  с  историческим  аспектом  развития 
данного  вида  надзора,  освещением  проблем  правового  регулирования 
сферы трудовых правоотношений. 

Изложенные  обстоятельства  свидетельствуют  о  необходимости 
комплексного  анализа  теоретических  и  практических  аспектов 
прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового  законодательства  в 
Российской  Федерации  в  его  историческом  развитии  с  этапа  его 
возникновения до наших дней. 

Объектом исследования  выступает совокупность правоотношений, 
возникающих при осуществлении  прокурорского надзора за исполнением 
трудового законодательства в Российской Федерации. 

Предметом  диссертационного  исследования  является 
совокупность  норм  права,  регламентирующих  деятельность  органов 
прокуратуры  по  организации  и  осуществлению  надзора  за  исполнением 
трудового  законодательства  в  Российской  Федерации;  аспекты  его 
повышения,  а  также  проблемы  теории,  практики  и  методики 
осуществления данного надзора. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  выявлении 
содержания  и  специфики  прокурорского  надзора  за  исполнением 
трудового законодательства в Российской Федерации, а также в разработке 
теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на 
повышение  эффективности  работы  органов  прокуратуры  по  надзору  за 
исполнением трудового законодательства в Российской Федерации. 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 
1.  Изучения  исторических  этапов  становления  и  развития 

прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового  законодательства  в 
России. 

2. Определения понятия предмета и пределов прокурорского надзора 
за исполнением трудового законодательства. 

3.  Анализа  современного  состояния  прокурорского  надзора  за 
исполнением трудового законодательства в Российской Федерации. 

4. Исследования правовых средств органов прокуратуры по надзору 
за исполнением трудового законодательства. 

5. Выявления и анализа особенностей организации работы прокурора 
по  надзору  за  исполнением  трудового  законодательства  в  Российской 
Федерации. 
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6.  Изучения  особенностей  методики  и  тактики  прокурорского 
надзора  за  исполнением  трудового  законодательства  и  поиска  путей их 
совершенствования. 

Методологическую  основу  исследования  определили 
диалектический  и  логический  методы  познания,  системный  и 
функциональный  подходы,  а  также  частнонаучные  методы:  конкретно
социологический,  исторический,  формальнологический,  сравнительно
правовой  и  другие  методы  научных  исследований.  Посредством 
использования различных методов проведен научный анализ нормативно
правовых  актов,  регулирующих  отношения  в  сфере  труда  и 
правоприменительной практики. 

Теоретическую  базу  исследования  составили  труды  ведущих 
ученых  в  области  прокурорского  надзора:  А.И.  Алексеева, 
П.Д.  Альбицкого,  В.И.  Баскова,  С.Г.  Березовской,  В.Г.  Бессарабова, 
А.Д. Берензона,  Ю.Е.  Винокурова, А.Ю.  Винокурова,  И.С.  Викторова, 
В.В.  Гаврилова,  В.З.  Гущина,  СИ.  Герасимова,  С.А.  Емельянова, 
Е.Р.  Ергашева,  А.Х.  Казариной,  В.В.  Клочкова,  А.Ф.  Козлова, 
Б.В. Коробейникова,  В.Г. Лебединского, В.Г. Мелкумова, Т.И. Отческой, 
В.И.  Рохлина,  А.П.  Сафонова,  В.М.  Семенова,  Ю.И.  Скуратова, 
А.Я. Сухарева, В.И. Шинда, В.Ю. Шобухина, В.Б. Ястребова и других; а 
также  труды  общетеоретического  и  отраслевого  характера,  в частности: 
С.С.  Алексеева,  Н.Г.  Александрова,  А.Г.  Звягинцева,  И.Я.  Киселева, 
В.М.  Лебедева,  СП.  Маврина,  В.И.  Попова,  И.Я.  Фойницкого, 
Е.Б. Хохлова и др. 

Нормативную  базу  исследования  составили:  Конституция 
Российской Федерации, международноправовые акты, Федеральный закон 
«О  прокуратуре  Российской  Федерации»,  Трудовой  кодекс  Российской 
Федерации,  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях,  Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской 
Федерации,  иное  федеральное  и  региональное  законодательство.  В 
диссертационном  исследовании  использовались  указы  Президента 
Российской  Федерации,  постановления  Правительства  Российской 
Федерации,  а  также  ведомственные  нормативные  акты  — приказы, 
указания,  информационные  письма  Генерального  прокурора  Российской 
Федерации. 

Эмпирическая  основа  исследования:  обоснованность  и 
достоверность  выводов  и  предложений,  содержащихся  в  диссертации, 
подтверждаются  использованием  большого  объема  аналитических 
материалов  по  вопросам  исполнения  трудового  законодательства, 
имеющихся  в  Генеральной  прокуратуре  Российской  Федерации  и  в 
прокуратурах  Архангельской,  Тюменской  и  Новосибирской  областей, 
г. СанктПетербурга,  Республики Карелия, Чувашской Республики. Всего 
изучено более 350 документов за период 2003   2008 гг. 

В  их  числе  более  100  материалов  проверок  исполнения  трудового 
законодательства,  проведенных  прокурорами Новосибирской, Тюменской 
и  Архангельской  областей,  г.  СанктПетербурга,  Республики  Карелия, 
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Чувашской  Республики,  160 актов  прокурорского  реагирования,  а также 
материалы  рассмотрения  150  жалоб  о  нарушениях  трудового 
законодательства. 

Диссертантом  проанализированы  данные  правоприменительной 
практики ряда контролирующих органов в области охраны труда России, в 
том  числе  Федеральной  инспекции  труда,  государственных  инспекций 
труда  и  др.  В  работе  использованы  опубликованные  в  периодической 
печати сведения о работе федеральных органов исполнительной власти, а 
также судебная практика. 

В  процессе  исследования  изучены  статистические  данные, 
характеризующие  деятельность  прокуратуры  Новосибирской  области  и 
г.  СанктПетербурга  по  надзору  за  исполнением  трудового 
законодательства за период 20032008 г. г. (форма «П»). 

Кроме того, проводилось  анкетирование  прокуроров  о  состоянии и 
организации  прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового 
законодательства  (100  прокурорских  работников  Новосибирской  и 
Архангельской  областей,  г.  СанктПетербурга,  Республики  Карелия, 
Чувашской  Республики);  а  также  анкетировались  115  работников 
организаций  г.  Новосибирска  и  г.  Кемерово  о  состоянии  локального 
нормотворчества в организациях различных форм собственности. 

Научная  новизна диссертационного  исследования  заключается в 
том,  что  оно  является  первым  монографическим  исследованием 
содержания  и  специфики  прокурорского  надзора  за  исполнением 
трудового  законодательства  в  современной  России. Впервые  комплексно 
исследован  спектр  вопросов,  касающихся  процесса  возникновения  и 
развития  прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового 
законодательства  в  России,  сущности,  особенностей  и  практического 
осуществления  прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового 
законодательства на современном этапе развития российского общества. 

Элементами  научной  новизны  обладают  предложения  автора  по 
изменению  и  дополнению  федерального  закона  «О  прокуратуре 
Российской  Федерации»,  Трудового  кодекса  Российской  Федерации, 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

По  результатам  проведенного  исследования  на  защиту 

выносятся следующие основные положения: 

1.  Предмет  прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового 
законодательства образуют три направления: 

а)  соблюдение  Конституции  Российской  Федерации  и  исполнение 
законов в сфере труда, нормативноправовых актов о труде (исходящих от 
высших органов государственной власти и имеющих механизм исполнения 
закона)  федеральными  органами  исполнительной  власти, 
представительными  (законодательными)  и  исполнительными  органами 
субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления, 
органами  контроля,  их  должностными  лицами,  а  также  органами 
управления  и  руководителями  коммерческих  и  некоммерческих 
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организаций,  физическими  лицами    индивидуальными 
предпринимателями; 

б)  соответствие  правовых  актов,  издаваемых  в  сфере  труда 
указанными  органами  и  должностными  лицами,  законам  о  труде, 
нормативноправовым  актам  о  труде  (исходящих  от  высших  органов 
государственной власти и имеющих механизм исполнения закона); 

в)  соблюдение  указанными  органами  и  должностными  лицами 
трудовых прав граждан. 

2.  В качестве  поднадзорных  прокуратуре  субъектов  необходимо 
рассматривать  физических  лиц    индивидуальных  предпринимателей. В 
связи  с  этим  предлагается  внести  дополнения  в  ст.  21  и  ст.  26 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», включив в 
число  поднадзорных  субъектов  физических  лиц    индивидуальных 
предпринимателей,  что  вполне  согласуется  с  уже  имеющимися 
полномочиями  органов прокуратуры  по надзору  за  исполнением законов 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

3.  Автор  поддерживает  позицию  о  разделении  органов  надзора и 
органов  контроля  за исполнением  трудового  законодательства. Функцию 
надзора  осуществляют  только  органы  прокуратуры,  причем  в  сферу  их 
юрисдикции  подпадают  и  органы  контроля.  Контрольные  же  функции 
реализуют контролирующие органы, каждый в пределах предоставленных ему 
законом полномочий. Автор полагает, что законодатель  в ст. 354 ТК РФ не 
обоснованно  уполномочивает  органы  Федеральной  инспекции  труда  и 
надзорными, и контрольными функциями. Им предлагается часть 1  статьи 354 
ТК РФ изложить в следующей редакции: «Федеральная инспекция труда   это 
единая  централизованная  система,  состоящая  из  федерального  органа 
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  проведение  государственного 
контроля за  соблюдением  трудового  законодательства  и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных 
органов (государственных инспекций труда)». 

4. Важнейшими  составляющими  организации  работы прокурора по 
надзору  за  исполнением  трудового  законодательства  являются: 
информационное  обеспечение,  аналитическая  работа,  планирование 
надзорной  деятельности.  В  целях  повышения  эффективности 
организационной  деятельности  прокуроров  автором  предложена  система 
источников  информации  о  нарушениях  трудового  законодательства,  что 
позволяет  полно  и  всесторонне  анализировать  состояние  законности  в 
сфере  трудовых  правоотношений,  изучать  динамику  совершаемых 
правонарушений  и  планировать  мероприятия,  обеспечивающие 
действенный надзор за исполнением трудового законодательства. 

Автор  полагает,  что  в  настоящее  время  аналитическая  работа  в 
органах  прокуратуры  по обеспечению  законности  в сфере труда должна 
строиться  на  основе  дифференцированного  подхода  с  акцентом  на 
наиболее актуальные проблемы (невыплата заработной платы, нарушения 
в сфере охраны труда и др.).  В связи с тем, что аналитическая работа не 
указана в Федеральном законе «О прокуратуре  Российской Федерации» в 
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качестве  функции  либо  направления  деятельности  прокуроров,  автор 
предлагает  дополнить  пункт  1  статьи  22  Федерального  закона  «О 
прокуратуре  Российской  Федерации»  четвертым  абзацем  следующего 
содержания: «требовать от руководителей  и должностных лиц указанных 
органов  предоставления  необходимых  документов,  материалов, 
статистических и иных сведений для проведения аналитической работы». 

5.  В  современных  условиях  использование  прокурорами  лишь 
традиционных  форм  организации  деятельности  по  обеспечению 
законности  в  сфере  труда  явно  недостаточно,  в  связи  с  чем  автором 
предлагается  новая  форма    создание  и  функционирование  на  уровне 
прокуратуры  субъекта  Российской  Федерации  временных  рабочих  групп 
из  сотрудников  различных  отделов.  Деятельность  этих  групп  должна 
ориентироваться  на  решение  наиболее  актуальных  проблем  и 
осуществляться с привлечением органов контроля в сфере труда. 

6.  Эффективность  деятельности  органов  прокуратуры  во  многом 
зависит от создания  инновационной  системы  информационноправового 
обеспечения,  которая  позволит  прокуратурам  различных  субъектов 
Российской Федерации обмениваться положительным опытом. Диссертант 
предлагает  создать  в  системе  органов  прокуратуры  единую 
автоматизированную  систему,  соответствующую  структуре  прокуратуры 
Российской  Федерации  (ст.  И  Федерального  закона  «О  прокуратуре 
Российской  Федерации).  В  данной  системе  предлагается  выделить 
специальный  раздел  «Прокурорский  надзор  за  исполнением  трудового 
законодательства», содержащий в себе всю базу данных этого направления 
прокурорского  надзора.  Автор обосновывает необходимость включения 
в систему учета  статистических данных о выявленных правонарушениях и 
мерах  прокурорского  реагирования  по данному  направлению  надзорной 
деятельности;  аналитически  обработанных  данных  статистики; 
планирования  надзорной  деятельности;  сведений  о  наиболее  актуальных 
проблемах  прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового 
законодательства,  о  грубых  нарушениях  трудового  законодательства  с 
характерными  примерами  из  прокурорской  практики;  о поступающих  в 
прокуратуру  обращений  граждан  в  связи  с  нарушениями  их  трудовых 
прав.  Кроме  того,  предложено  выделить  подраздел,  обеспечивающий 
доступ к правовой  информации  и юридическим  изданиям в электронном 
виде,  поддержание і  правовых  баз  в  актуальном  состоянии, 
информирование прокуроров о правовых нормах  и результатах обобщения 
судебной практики (например, о взыскании заработной платы). 

7. В целях совершенствования  средств прокурорского реагирования 
и  повышения  их эффективности  при  осуществлении  надзорной функции 
прокуратуры предлагается внести изменения и дополнения в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации». 

Пункт 1 статьи 24 дополнить положением о том, что представление 
подлежит безотлагательному рассмотрению с обязательным обсуждением 

выявленных нарушений в коллективе;  положение о том, что о результатах 
принятых  мер должно  быть  сообщено  прокурору  в  письменной  форме, 
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уточнить    с  приложением  копий  документов,  подтверждающих 

устранение выявленных нарушений закона. 

Пункт 2 статьи 23 дополнить положением о том, что к сообщению о 

принятых  мерах  по  протесту  прокурора  следует  прилагать копии 

правовых актов и иных документов, подтверждающих принятое решение. 

Кроме того, статью 23 дополнить абзацем следующего содержания: 
Принесение прокурором  протеста на  противоречащий  закону  правовой 

акт  приостанавливает  действие  такого  акта  до  рассмотрения 

протеста. 

8.  В  целях  создания  надежного  правового  механизма  защиты 
трудовых  прав  граждан  в  гражданском  процессе  средствами 
прокурорского  надзора  необходимо  существенно  расширить  полномочия 
прокурора по заявлению исков. Для этого предлагается исключить из части 
1 статьи  45 ГПК РФ положение о том, что заявление может быть подано 
прокурором только в том  случае, если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту,  недееспособности  и  другим  уважительным  причинам  сам  не 
может  обратиться  в суд. Соответственно  из части  3 статьи  131 ГПК РФ 
предлагается  исключить норму о том, что в заявлении прокурора должно 
содержаться  обоснование  невозможности  предъявления  иска  самим 
гражданином. 

9.  В  целях  повышения  эффективности  прокурорского  надзора  за 
исполнением  трудового законодательства,  четкой регламентации  целей и 
задач,  связанных  с  организационным  обеспечением  данного  вида 
надзорной деятельности, автором разработан проект приказа Генерального 
прокурора  Российской  Федерации  «Об  организации  работы  органов 
прокуратуры  при  осуществлении  надзора  за  исполнением  трудового 
законодательства,  соблюдением  трудовых  прав  граждан»,  в  котором 
отражены основные требования, обеспечивающие  активизацию надзора. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования. 
Теоретические  положения  и  выводы  диссертации  вносят  определенный 
вклад  в  развитие  науки  прокурорского  надзора  в  части  теоретических 
представлений  о  юридической  природе,  сущности  и  специфике 
прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового  законодательства,  его 
возникновения  и  тенденциях  развития.  Диссертация  содержит 
предложения  по  совершенствованию  организации  работы  органов 
прокуратуры в направлении защиты трудовых прав граждан, обеспечения 
их надежными гарантиями в области трудовых правоотношений. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что 
сформулированные  в  ней  предложения,  выводы  и  рекомендации  могут 
быть  использованы  в  законотворческой  деятельности  в  целях 
совершенствования  отечественного  законодательства,  в  практической 
деятельности  прокуроров,  осуществляющих  надзор  за  исполнением 
трудового  законодательства.  Содержащиеся  в  диссертации  положения 
могут  использоваться  в  рамках  дальнейших  научных  исследований,  в 
процессе  преподавания  курса  «Прокурорский  надзор»  в  юридических 
вузах,  а  также  повышения  квалификации  прокурорских  работников, 
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подготовки  соответствующих  научнометодических  и  практических 
пособий  для  прокуроров,  следователей,  правоохранительных  и 
соответствующих контролирующих органов. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические 
положения  и  практические  выводы  диссертации  нашли  отражение  в 
опубликованных  10 научных статьях автора (из которых 2 опубликованы в 
ведущем  рецензируемом  научном  издании,  указанном  ВАК); 
докладывались  на  научных  и  научнопрактических  конференциях, 
проходивших  в Новосибирском  государственном  аграрном университете, 
СанктПетербургском  юридическом  институте  Генеральной  прокуратуры 
Российской Федерации, СанктПетербургском гуманитарном университете 
профсоюзов  в  2005    2008  г.г.  Кроме  того,  результаты  исследования 
внедрены в учебный процесс при преподавании прокурорского надзора на 
юридическом  факультете  Новосибирского  государственного  аграрного 
университета. 

Структура  диссертации  обусловлена  целью  и  задачами 
исследования.  Она  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  8 
параграфов, заключения, библиографического списка, приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
определяется ее цель и задачи, методологические и теоретические основы, 
кратко  формулируется  сущность  проблемы,  новизна  полученных 
результатов,  сформулированы  основные  положения,  выносимые  на 
защиту,  их  теоретическая  и  практическая  ценность,  характеризуется 
апробация диссертационной работы, ее структура. 

Глава  первая  «История  возникновения  и  становления 

прокурорского  надзора  и государственного  контроля  за  исполнением 

трудового законодательства в России» включает в себя три параграфа. 
В  первом  параграфе  «Возникновение  прокурорского  надзора и 

государственного  контроля  за  исполнением  трудового 

законодательства  в  России»  отмечается,  что  в  России  начало 
контрольной деятельности положено Уставом князя Владимира и Русской 
Правдой Ярослава Мудрого. Контроль за соблюдением прав в сфере труда 
формировался  в  России  уже  с  начала  XIX  века.  Средствами  контроля 
государственной  власти  упорядочивалась  деятельность  посессионных 
фабрик.  Однако  формирование  системы  государственного  контроля  в 
данный период лишь зарождалось. Создание соответствующего механизма 
государственного  контроля  во  взаимоотношениях  работников  и 
работодателей приходится на период учреждения в  1882 году фабричной 
инспекции. 

Итогом  рассмотрения  исторических  вопросов  явились  выводы 
диссертанта  о  том,  что  надзорные  полномочия  органов  прокуратуры  за 

іі 



исполнением  норм  фабричного  законодательства  не  были  законодательно 
закреплены в правовых актах Российской  империи. 

Советское  трудовое  законодательство  в  период  октября  1917  г.  
декабря  1971  г.  не  содержало  специальных  правовых  норм  о  надзоре 
прокурора  за  исполнением  законодательства  о  труде.  Впервые  в  КЗоТе 
РСФСР  1971 г. было нормативно закреплено положение о том, что высший 
надзор  за  точным  исполнением  законов  о  труде  осуществляется  как 
Генеральным  прокурором  СССР  непосредственно,  так  и через  Прокурора 
РСФСР.  Современное  российское  законодательство  содержит 
аналогичную  норму. 

Автором  обращено  внимание,  что  в  настоящее  время 
государственный  надзор  и  контроль  за  исполнением  трудового 
законодательства  на территории  России  весьма  расширен  по  сравнению  с 
периодом  становления  и  развития  фабричного  законодательства.  Также 
отмечено,  что  современное  регулирование  правового  положения 
государственных  инспекторов  труда  отличается  большей  детализацией, 
обширностью  предоставленных  им  прав  в  области  контроля  за 
соблюдением  трудового  законодательства  в  сравнении  с  полномочиями 
фабричных  инспекторов. 

Во  втором  параграфе  «Становление  и  развитие  прокурорского 

надзора  за  исполнением  трудового  законодательства  в России»  показано, 
что  на  этапе  возникновения  органов  прокуратуры  фактически  не 
существовало прокурорского надзора за соблюдением прав работников. Только 
в  период  царствования  Павла  I  генералпрокурор  занимался  многими 
сторонами  управления:  заводами,  фабриками.  Например,  генералпрокурор 
Куракин  собирал  сведения  о  всех  фабриках,  принимал  меры  к  развитию 
фабричнозаводской промышленности. 

Автором прослеживается процесс развития советского законодательства, 
регулирующего  вопросы  осуществления  прокурорского  надзора  за 
соблюдением  трудовых  прав  граждан.  Уже  на  раннем  этапе  становления 
советской  власти  одним  из  основных  направлений  общенадзорной 
деятельности  прокуратуры  являлся  надзор  за  законностью  в  сфере  трудовых 
правоотношений.  В  частности,  были  приняты  меры  по  усилению 
прокурорского надзора за правомерностью действий со стороны нанимателей в 
следующих  губерниях:  Московской,  Петроградской,  Владимирской, 
Иркутской, Саратовской, Тульской и др.  7 января 1923 г. был принят Циркуляр 
заместителя  Наркома  и  старшего  прокурора  республики  «О  выделении  в 
перечисленных  губерниях  одного  из  помощников  прокурора  для 
осуществления  обязанностей,  возлагаемых  на  прокуратуру  по  борьбе  с 
нарушениями Кодекса законов о труде». 

В послевоенные годы Приказ Генерального Прокурора СССР от 17 июля 
1946 г. №  128 «Об усилении общего надзора за точным исполнением  законов» 
определял  задачи  общенадзорной  деятельности  прокуратуры,  в  их  числе  и 
обеспечение надзора за точным исполнением законов об охране труда и технике 
безопасности. 
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Таким образом, автором  сделан вывод, что развитие  законодательства  о 
прокурорской деятельности идет  по пути укрепления гарантий трудовых прав 
граждан,  охраны труда  и создания  условий  его безопасности.  В  современный 
период защита трудовых прав граждан является приоритетным направлением в 
деятельности органов прокуратуры. 

В  третьем  параграфе  «Соотношение  прокурорского  надзора  и 

государственного  контроля  за  исполнением  трудового  законодательства» 
на  основе  действующего  законодательства  анализируется  правовое 
положение, статус, система  органов  государственного  надзора  и  контроля 
за  исполнением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных 
правовых актов, содержащих  нормы трудового права. 

Обращено внимание, что  в Трудовом  Кодексе  РФ, в частности,  в ст. 
353 и ст. 354 практически не разделяются понятия государственный  надзор 
и  контроль.  Создается  впечатление,  что  функции  надзора  и  контроля 
выполняются  одними  и теми  же  органами,  хотя  фактически  это  не так.  В 
отдельных  случаях  законодатель  наделяет  государственные  органы 
одновременно  надзорными  и  контрольными  функциями,  это  касается 
Федеральной  инспекции  труда  (ст.354  ТК  РФ),  а  в  других    только 
надзорными  (ст.  366369  ТК  РФ).  В  связи  с  этим  обосновывается 
предложение о внесении изменений в ч.І  ст. 354 Трудового кодекса РФ. 

Автор  делает  вывод,  что  органы  надзора  и  контроля  должны  быть 
разграничены  потому,  что  их  роль  и  функции,  в  том  числе  по  защите 
трудовых прав граждан, не тождественны, а их полномочия разнородны  по 
содержанию.  На  основании  проведенного  соотношения  надзора  и 
государственного  контроля  предлагается  схематическое  деление 
специально  уполномоченных  государственных  органов,  которые  обязаны 
обеспечить соблюдение работодателями норм трудового  законодательства. 

Диссертантом  подчеркнуто,  что  только  прокуратура  Российской 
Федерации  осуществляет  функции  надзора  за  исполнением 
конституционных  норм  в  сфере  труда,  а  также  норм  трудового 
законодательства  органами  представительной  (законодательной)  и 
исполнительной  власти,  органами  местного  самоуправления,  органами 
контроля,  их  должностными  лицами,  а  также  органами  управления  и 
руководителями  коммерческих  и  некоммерческих  организаций, 
физическими  лицами    индивидуальными  предпринимателями.  Целью 
этого  надзора  является  обеспечение  верховенства  Конституции  РФ, 
законов  в  сфере  труда,  единства  и  укрепления  законности  в  сфере 
социальнотрудовых  отношений,  защита  трудовых  прав  и  интересов 
работников  всех  организаций  вне  зависимости  от  их  правового  статуса. 
Контрольные  же  функции  реализуют  контролирующие  органы,  каждый  в 
пределах предоставленных ему законом полномочий. 

Сделан  вывод,  что  органы  прокуратуры  должны  более  активно 
взаимодействовать  со  всеми  органами  контроля  в  сфере  труда.  Обращено 
внимание,  что  в  настоящее  время  еще  не  достигнуто  должного  уровня 
сотрудничества,  в  связи  с  чем  есть  предпосылки  для  совершенствования 
организации работы органов прокуратуры в этом направлении. Для достижения 
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положительных  результатов,  по  мнению  диссертанта,  необходимо  чаще 
проводить совместные проверки, привлекать различных специалистов органов 
контроля  для  оценки  уровня  соблюдения  трудовых  прав  в  организациях, 
обмениваться  соответствующей  информацией,  использовать  в  работе 
накопленный опыт разнообразных методов выявления нарушений и т.п. 

Глава  вторая «Прокурорский  надзор за  исполнением трудового 

законодательства  в  Российской  Федерации  на  современном  этапе» 

состоит из трех параграфов. 
В первом параграфе «Предмет и пределы прокурорского надзора 

за исполнением трудового законодательства»  затрагиваются проблемы, 
связанные  с  предметом  прокурорского  надзора  за  исполнением  законов 
(ст. 21  Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»). 

Диссертантом  проанализированы  различные  понятия  предмета 
«общего»  надзора,  предложенные  ученымиюристами  советского  и 
современного  периода.  Исходя  из  проведенного  теоретического 
осмысления,  автор  предлагает  определение  предмета  прокурорского 
надзора за исполнением трудового  законодательства,  которое включает в 
себя единство трех обязательных направлений: 

а)  соблюдение  Конституции  Российской  Федерации  и  исполнение 
законов в сфере труда, нормативноправовых  актов о труде (исходящих от 
высших органов государственной власти и имеющих механизм исполнения 
закона)  федеральными  органами  исполнительной  власти, 
представительными  (законодательными)  и  исполнительными  органами 
субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления, 
органами  контроля,  их  должностными  лицами,  а  также  органами 
управления  и  руководителями  коммерческих  и  некоммерческих 
организаций,  физическими  лицами    индивидуальными 
предпринимателями; 

б)  соответствие  правовых  актов,  издаваемых  в  сфере  труда 
указанными  органами  и  должностными  лицами,  законам  о  труде, 
нормативноправовым  актам  о  труде  (исходящих  от  высших  органов 
государственной власти и имеющих механизм исполнения закона); 

в)  соблюдение  указанными  органами  и  должностными  лицами 
трудовых прав граждан. 

Автор присоединяется  к мнению тех ученых, которые считают, что 
сужение  предмета  прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового 
законодательства только рамками закона не вполне обоснованно. При этом 
сделан  ряд  оговорок.  Вопервых,  в  предмет  прокурорского  надзора  за 
исполнением  трудового законодательства  должны быть включены  не все 
подзаконные  акты, а только те, которые  имеют нормативный характер, а 
вовторых,  уровень  подзаконных  актов  должен  соответствовать  уровню 
высших органов государственной власти, у которых имеются специальные 
полномочия  в  их  издании.  Такие  полномочия  в  России  предоставлены 
Президенту РФ и Правительству РФ. 

Далее  в  параграфе  исследован  дискуссионный  вопрос  о 
законодательном  закреплении  индивидуальных  предпринимателей  в 
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качестве  подназорных  прокуратуре  субъектов.  Автор  пришел  к  выводу, 
что  прокуроры  осуществляют  надзор  за  исполнением  трудового 
законодательства  не  только  организациями,  но  и  индивидуальными 
предпринимателями. В этой связи предлагается  внести дополнения  в ст. 21 
и  ст.  26  Федерального  закона  «О  прокуратуре  Российской  Федерации», 
включив  в  число  поднадзорных  субъектов  физических  лиц  
индивидуальных  предпринимателей.  Подобное  законодательное 
положение вполне  согласуется  с уже имеющимися полномочиями  органов 
прокуратуры  по  надзору  за  исполнением  законов  руководителями 
коммерческих и некоммерческих  организаций. 

Автор  солидарен  с  мнением  ученых,  которые  считают,  что 
прокурорский  надзор  должен  иметь  материальные  основания  для  его 
возникновения.  Отсюда  обоснованно  развитие  законодательства  о 
прокуратуре и ее деятельности в направлении отграничения  прокурорского 
надзора от ведомственного контроля за соблюдением законов. 

Сделан  вывод,  что, определяя  пределы  прокурорского  надзора  в  сфере 
труда,  следует  строго  руководствоваться  положениями  ст.  21  Федерального 
закона  «О  прокуратуре  Российской  Федерации».  Это  означает,  что  прокурор 
при осуществлении надзора за исполнением трудового законодательства вправе 
вмешаться  в деятельность  органов  и  должностных  лиц  по  исполнению  ими 
законов  (иных  нормативноправовых  актов)  в  сфере  труда,  но  только  при 
наличии  сведений  об  их  нарушении.  Вторжение  прокурора  в  сферу 
отношений, не регламентированных законом и не связанных с нарушением 
законности, неправомерно и выходит за пределы его компетенции. 

Во  втором  параграфе  «Анализ  современного  состояния 

прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового  законодательства  в 

Российской  Федерации»  проведен  анализ  статистических  показателей 
работы  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации,  прокуратур 
субъектов  Российской  Федерации,  характеризующих  их деятельность  по 
надзору  за  исполнением  трудового  законодательства  в  период 
20032008 г. г. 

Практика  прокурорской  деятельности  свидетельствует  о 
продолжающемся  росте нарушений  трудового  законодательства  в Российской 
Федерации.  Если  в  2007  г.  прокурорами  выявлено  более  700  тыс. 
нарушений  трудового законодательства,  то уже  в 2008  г.  выявлено  почти 
800 тыс. нарушений трудовых прав граждан. 

Резко  обострившаяся  ситуация  в  сфере  соблюдения  трудовых  прав 
граждан  в  конце  2008  г.,  связанная  с  последствиями  мирового 
экономического  кризиса,  обязала  прокуроров  незамедлительно  и 
решительно реагировать на все нарушения трудового  законодательства. 

Анализ  прокурорской  практики  свидетельствует  о  том,  что  среди 
всех  нарушений  трудовых  прав  граждан  большинство  занимают 
нарушения  в области  оплаты  труда,  что безусловно  сказывается  на работе 
органов  прокуратуры,  а  также  вносит  соответствующие  коррективы  в 
приоритетность  направлений  в  сфере  надзора  за  исполнением  трудового 
законодательства.  В  Российской  Федерации  по  надзору  в  сфере  оплаты 
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труда  за  20062007  г.г.  проведено  180  тыс.  прокурорских  проверок.  По 
инициативе  прокуроров  возбуждено  более  2  тыс.  уголовных  дел  о 
преступлениях,  связанных  с  невыплатой  заработной  платы.  К 
административной  ответственности  привлечено  64  тыс.  человек,  около 
30  тыс.  человек  привлечено  к  дисциплинарной  ответственности.  В 
интересах работников в суды направлено почти 900 тыс. заявлений. 

В  Уральском  федеральном  округе  в  результате  реализации 
комплекса надзорных мероприятий задолженность по заработной плате за 
2007 год сократилась более чем в шесть раз. В Челябинской, Курганской, 
Тюменской областях, ХантыМансийском  и ЯмалоНенецком автономных 
округах долги по зарплате ликвидированы полностью. За  2007 г. выявлено 
свыше  16  000  нарушений  законности  со  стороны  недобросовестных 
работодателей.  Внесено  более  1  500  представлений  руководителям 
предприятий,  учреждений  и  организаций,  опротестовано  1  552 
незаконных  правовых  актов,  объявлено  1  750  официальных 
предостережений.  Для  защиты  законных  прав  и  интересов  граждан 
прокурорами  предъявлено  более  9  000  исков в  суды  о  взыскании  сумм 
невыплаченной  заработной  платы.  По  требованиям  прокуроров  за 
допущенные нарушения, связанные с пренебрежением законными правами 
граждан,  привлечены  к  дисциплинарной  ответственности  1  505,  а  к 
административной   2 634 должностных лица. Кроме того, 49 директоров 
хозяйствующих  субъектов  всех  форм  собственности  по  требованию 
прокуроров дисквалифицированы с лишением занимаемых должностей. 

Акцентировано  внимание  на  том,  что  актуальной  проблемой  на 
сегодня остается  борьба с выплатой заработной платы «в конвертах». По 
примерным  подсчетам,  в  Российской  Федерации  до  сих  пор  3040  % 
заработной платы выдается «в конвертах». Например, ситуация с оплатой 
труда «черным налом» выглядит не лучшим образом  в Новосибирской  и 
Пермской областях. 

Рассмотрены  и проанализированы  различные  нарушения  трудового 
законодательства в сфере охраны труда. Отмечено, что общими причинами 
травматизма  в  различных  отраслях  экономики  России  являются: 
невыполнение  работодателями  необходимых  организационных 
мероприятий  по  обеспечению  безопасных  условий  труда  для 
непосредственных  исполнителей;  снижение  трудовой  и 
технологической  дисциплины;  производство  работ  без  разработки 
необходимой документации; неудовлетворительная  организация обучения 
и  проверки  знаний  по  охране  труда,  не  проведение  инструктажей  по 
безопасности  труда;  отсутствие  эффективного  надзора  за  безопасным 
производством  работ  со  стороны  руководителей  работ;  отсутствие 
ответственных лиц за безопасное производство работ. 

Выделены  нарушения  трудового  и  административного 
законодательства,  допускаемые  должностными  лицами  государственных 
инспекций  труда  субъектов  Российской  Федерации.  Несмотря  на  то 
обстоятельство,  что  государственными  инспекциями  труда  выявляется 
множество  нарушений  законодательства  о  труде,  в  целом  позитивная 
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результативность  использования  ими  функциональных  полномочий  все 
еще  не  обеспечивает  должный  уровень  состояния  законности  в  сфере 
соблюдения  трудового  законодательства.  Поэтому  актуальным 
направлением  в  организации  работы  прокурора  за  исполнением 
законодательства  о  труде  является  надзор  за  деятельностью 
государственных инспекций  труда  в  субъектах  РФ. 

На  основании  проведенного  обобщения  сделан  вывод,  что 
нарушения прав граждан в сфере труда носят повсеместный характер. Это 
диктует  необходимость  систематической  и  целенаправленной  надзорной 
деятельности  органов  прокуратуры,  совершенствование  методики 
прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового  законодательства  в 
Российской Федерации. 

В третьем параграфе «Правовые средства органов прокуратуры по 

надзору  за  исполнением  трудового  законодательства»  автором 
акцентировано внимание на том, что разнообразие правовых средств в сфере 
прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового  законодательства 
обусловлено,  прежде  всего,  многообразием  форм  самих  нарушений  в 
сфере труда. Эти нарушения  могут заключаться и в издании незаконных 
правовых актов, и в незаконных действиях работодателей, иногда носящих 
характер  преступлений,  и  в  неудовлетворительном  исполнении 
законодательства о труде. 

Подчеркивается,  что  основным  правовым  средством  выявления  и 
пресечения правонарушений в сфере труда, а также причин и условий их 
порождающих,  являются  прокурорские  проверки.  Диссертант  выделяет 
следующие виды проверок: 

 целевая проверка исполнения определенных норм законодательства 
(например, касающихся соблюдения трудовых прав несовершеннолетних в 
части  предоставления  отпусков;  или  исполнения  законодательства  об 
оплате труда и др.); 

  комплексная  проверка  исполнения  всех  норм  законодательства 
(например, проверка в государственной инспекции труда исполнения норм 
трудового  и  административного  законодательства  при  осуществлении 
государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и об 
охране труда); 

  сквозная проверка, охватывающая основную часть или полностью 
систему  предприятий  и  организаций  определенной  отрасли  (включая 
государственные  инспекции  труда,  например,  при  проверке  исполнения 
трудового законодательства в рамках определенной отрасли); 

  контрольная  проверка,  имеющая  цель  получить  достоверные 
сведения  о  фактическом  устранении  ранее  выявленных  нарушений 
законодательства и причин, им способствующих. 

По мнению автора, правовые средства реагирования прокурор принимает 
исходя из собранных в процессе проверки материалов и их правовой оценки, 
руководствуясь основными положениями Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»  (от  предостережения,  представления,  протеста до 
возбуждения производства об административном правонарушении). 
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Диссертант  отмечает,  что  представление,  как  акт  прокурорского 
реагирования,  наиболее  распространенная  форма  при  выявлении 
нарушений  в  сфере  труда.  В  основе  представления  прокурора  лежат 
обычно  не  только  сведения  о  правонарушениях,  но  также  обобщенные 
данные  о  причинах  и  условиях,  которые  породили  эти  нарушения. 
Поэтому  представление  имеет  ярко  выраженную  профилактическую 
направленность в отличие от протеста, связанного, в основном, с задачей 
реального устранения выявленного нарушения и его последствий. 

В  целях  совершенствования  средств  прокурорского  реагирования 
обосновывается  необходимость  внесения  изменений  и  дополнений  в 
Федеральный  закон  «О  прокуратуре  Российской  Федерации».  Автор 
предлагает  дополнить  пункт  1  статьи  24  положением  о  том,  что 
представление подлежит безотлагательному рассмотрению с обязательным 
обсуждением выявленных нарушений в коллективе; положение о том, что 
о  результатах  принятых  мер  должно  быть  сообщено  прокурору  в 
письменной  форме,  уточнить    с  приложением  копий  документов, 
подтверждающих  устранение  выявленных  нарушений  закона.  Пункт  2 
статьи  23  дополнить  положением  о  том,  что  к  сообщению  о  принятых 
мерах по протесту прокурора следует прилагать копии правовых актов и 
иных  документов,  подтверждающих  принятое  решение.  Кроме  того, 
статью  23  дополнить  новым  абзацем  следующего  содержания: 
«Принесение  прокурором  протеста  на  противоречащий  закону  правовой 
акт приостанавливает действие такого акта до рассмотрения протеста». 

Сделан  вывод, что максимальная  эффективность  принятых  средств 
прокурорского  реагирования  во  многом  зависит  от  их  комплексного 
(единовременного)  применения  по  итогам  проведенной  проверки 
исполнения  трудового  законодательства.  Например,  при  наличии 
соответствующих  оснований,  одновременно  с  принесением  протеста 
руководитель  может  быть  привлечен  к  административной 
ответственности.  При  этом  важно отметить,  что  средства  прокурорского 
реагирования  всегда  должны  соответствовать  степени  общественной 
опасности выявленного нарушения законодательства о труде. 

Автор присоединяется к мнению ученых, которые предлагают закрепить 
в законе такую меру прокурорского реагирования, как предписание, которое 
подлежало  бы  незамедлительному  исполнению  с  правом  заинтересованного 
лица обжаловать принятое прокурором решение в суд. На взгляд диссертанта, 
подобная мера позволит прокурорам оперативно отреагировать на выявленное 
нарушение,  в  частности,  приостановить  деятельность  организации,  не 
отвечающей требованиям безопасности труда. 

Подчеркивается, что в последние годы прокурорами используется в 
практике  по  осуществлению  прокурорского  надзора  предоставленные 
законом  полномочия,  на  обращение  в  суд  за  защитой  нарушенных 
трудовых  прав  граждан.  Диссертант  отмечает,  что  в настоящее  время  в 
соответствии с действующим ГПК РФ роль прокурора по защите трудовых 
прав  необоснованно  снижена,  ущемлена.  Поэтому  предлагается 
пересмотреть  нормы  гражданского  процессуального  законодательства  и 
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расширить  полномочия  прокурора  в  гражданском  судопроизводстве  по 
предъявлению в суд исков для восстановления нарушенных трудовых прав 
граждан. В этой связи предлагается исключить из части  1 статьи  45 ГПК 
РФ положение о том, что заявление может быть подано прокурором только 
в  том  случае,  если  гражданин  по  состоянию  здоровья,  возрасту, 
недееспособности  и  другим  уважительным  причинам  сам  не  может 
обратиться  в  суд.  Соответственно  из  части  3  статьи  131  ГПК  РФ 
предлагается  исключить норму о том, что в заявлении прокурора должно 
содержаться  обоснование  невозможности  предъявления  иска  самим 
гражданином.  Это  будет  способствовать  активизации  прокурорского 
надзора за исполнением трудового законодательства. 

Глава третья «Организация, методика и тактика прокурорского 

надзора  за  исполнением  трудового  законодательства  в  Российской 

Федерации» состоит из двух параграфов. 
В первом параграфе «Организация работы прокурора по надзору 

за исполнением трудового законодательства в Российской Федерации» 

проанализированы  ключевые  этапы  в организации  работы  прокурора  по 
надзору  за  исполнением  законов  о  труде: информационное  обеспечение, 
аналитическая работа и планирование надзорной деятельности. 

Ориентируясь  на  существующую  практику,  выделены  следующие 
источники  информации,  которые  весьма  разнообразны:  материалы 
уголовных  дел;  письменные  и  устные  обращения  граждан;  сообщения 
средств массовой  информации;  обращения  в  прокуратуру  руководителей 
организаций, индивидуальных  предпринимателей;  статистические  отчеты 
хозяйствующих  субъектов,  поступающие  в  определенные  сроки  в 
государственные  органы статистики; статистические отчеты и материалы 
проверок,  проведенных  органами  контроля;  информация 
правоохранительных  и  контролирующих  органов  о  выявленных 
нарушениях,  а  также  сообщения  этих  органов  о  произошедших  на 
производстве  несчастных  случаях,  повлекших  тяжкий  вред  здоровью, 
смерть  человека;  статистические  данные  судов  о  числе  и  суммах 
удовлетворенных  исков  по  трудовым  спорам;  материалы 
административных дел, рассмотренных судами по жалобам должностных 
лиц  на  неправомерное  наложение  административных  взысканий  за 
нарушения  законов  в  сфере  труда;  материалы  комиссий  по  трудовым 
спорам предприятий; материалы профсоюзных организаций; обращения в 
прокуратуру должностных лиц органов государственной власти и органов 
местного  самоуправления.  Акцентировано  внимание  на  то,  что 
поступившая  в  органы  прокуратуры  информация,  должна  тщательно 
анализироваться в ее совокупности. 

По  мнению  автора,  для  более  эффективной  организации  работы 
прокурора существует потребность дополнить пункт 1 ст. 22 Федерального 
закона  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  четвертым  абзацем 
следующего содержания «требовать от руководителей и должностных лиц 
указанных органов предоставления необходимых документов, материалов, 
статистических и иных сведений для проведения аналитической работы». 
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Важным  этапом  при  осуществлении  прокурорского  надзора  за 
исполнением  трудового  законодательства  является  аналитическая  работа 
прокуроров,  поскольку  она  позволяет  целенаправленно  организовать 
работу,  сосредоточить  усилия  органов  прокуратуры  в  тех  сферах 
правоотношений  в  области  труда,  где  наиболее  распространены  данные 
виды  нарушений.  Кроме  того,  знание  общего  состояния  законности  в 
сфере  трудовых  отношений  позволяет  дать  более  правильную  правовую 
оценку  конкретным правонарушениям, определить необходимый объем и 
характер  мероприятий,  обеспечивающих  устранение  и  предупреждение 
правонарушений.  Анализ  нарушений  в  сфере  труда  ориентирует 
прокуроров  на  проведение  целевых  проверок  и  незамедлительное 
реагирование  с  использованием  спектра  полномочий,  предоставленных 
законом. 

Сделан  вывод,  что  к  разработке  плана  работы  прокуратуры  по 
надзору  за  исполнением  трудового  законодательства  необходимо 
привлекать не только помощников прокурора по «общему надзору», но и 
работников,  осуществляющих  надзор  по  другим  направлениям 
(помощников  прокурора  по  надзору  за  исполнением  прав 
несовершеннолетних;  по  надзору  за  органами,  осуществляющими 
предварительное  следствие  и  дознание,  а  также  государственных 
обвинителей).  Это  необходимо  в  целях  совершенствования  этапа 
планирования в надзорной деятельности прокуроров. 

Во  втором  параграфе  «Особенности  методики  и  тактики 

прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства и 

пути их совершенствования в Российской Федерации» подчеркивается, 
что  разработка  и  совершенствование  методики,  тактики  по  вопросам 
организации  работы  прокуроров  по  надзору  за  исполнением  трудового 
законодательства  является  одной  из  составляющих  в  работе  органов 
прокуратуры. 

Аргументируется  положение  о  том,  что  методика  прокурорского 
надзора  за  исполнением  трудового  законодательства  должна 
разрабатываться с учетом наиболее распространенных нарушений в сфере 
труда. При  этом следует учитывать, что методика прокурорского надзора 
не  остается  неизменной,  она  может  меняться,  совершенствоваться  в 
зависимости  от  условий  на  рынке  труда,  социальной  практики, 
законодательства  о труде, необходимости, усиления борьбы с отдельными * 
видами трудовых правонарушений. 

Автор  предлагает  особую  форму  методической  помощи  по 
осуществлению  прокурорского  надзора  за  исполнением  трудового 
законодательства    проведение  совещаний,  кустовых  семинаров  по 
отдельным  («наболевшим»)  вопросам  в  сфере  труда,  создание  и 
функционирование  на  уровне  прокуратуры  субъекта  Федерации 
временных  рабочих  групп  из  сотрудников  различных  отделов, 
осуществление их работы с привлечением органов контроля в сфере труда. 

В  диссертации  высказывается  суждение  о  том,  что  повышению 
эффективности  деятельности  органов  прокуратуры  будет  способствовать 
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создание инновационной системы информационноправового обеспечения. 
Предлагается  создание  единой  автоматизированной  системы  РФ  под 
названием  «Прокуратура  Российской  Федерации»,  имеющую 
многоуровневую  иерархическую  структуру.  Определены  объекты 
автоматизации:  Генеральная  прокуратура  Российской  Федерации, 
прокуратуры  субъектов  Российской  Федерации,  приравненные  к  ним 
военные  и  другие  специализированные  прокуратуры,  научные  и 
образовательные  учреждения,  редакции  печатных  изданий,  являющиеся 
юридическими лицами, а также прокуратуры  городов и районов, другие 
территориальные  военные  и  иные  специализированные  прокуратуры,  и 
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. В данной 
системе  выделяется  специальный  раздел  «Прокурорский  надзор  за 
исполнением трудового законодательства». 

Диссертантом сделан вывод, что эта система позволит сформировать 
единое  информационное  пространство  для  всей  системы  прокуратуры 
Российской  Федерации.  Она  будет  обеспечивать  информационную  и 
технологическую  поддержку,  в  т.ч.  при  организации  прокурорского 
надзора за исполнением трудового законодательства. Кроме того, система 
позволит  прокурорам  всех  уровней  обмениваться  информацией  в 
свободном  режиме,  что  безусловно  отразится  на  эффективности 
прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. 

Учитывая  повышенную  социальную  значимость  государственных 
гарантий  по  оплате  труда  работников,  значительное  внимание  в  работе 
уделено  организации  и  методике  проверок  исполнения  трудового 
законодательства в этой сфере. В частности, выделены и детально описаны 
особенности  методики  прокурорской  проверки  исполнения 
законодательства об оплате труда, конкретизированы тактические приемы 
и способы ее проведения. 

В  целях  обеспечения  организационнометодического  руководства 
деятельности  органов  прокуратуры  по  осуществлению  надзора  за 
исполнением  законодательства  о  труде  автор  разработал  проект  приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации работы 
органов  прокуратуры  при  осуществлении  надзора  за  исполнением 
трудового законодательства, соблюдением трудовых прав граждан». 

В  заключении  излагаются  основные  выводы  автора  и результаты 
проведенного научного исследования. 

В приложении приводятся использовавшиеся для исследования две 
анкеты  и  обобщенные  по  ним  результаты,  а  также  проект  приказа 
Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации работы 
органов  прокуратуры  при  осуществлении  надзора  за  исполнением 
трудового законодательства, соблюдением трудовых прав граждан». 
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