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ВВЕДЕНИЕ 

Гражданский про цессуальны й кодекс Росс ийской Федер ации (далее –  

Г ПК РФ) в ст атье 45 пре дусмотрел д ве формы уч астия прокурор а в 

гражда нском судо производст ве в суде пер вой инстан ции: обраще ние с 
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заяв лением в су д и вступле ние в процесс д ля дачи за ключения по де лу. 

Соглас но ч. 3 ст. 45 Г ПК РФ прокурор мо жет участво вать в про цессе в 

фор ме дачи за ключения то лько по опре деленным к атегориям де л, которые 

переч ислены в соот ветствующе м кодексе, а т ак же предус мотрены в и ных 

федера льных зако нах
1
.  

Трудовые пр ава работн иков на се годняшний де нь нарушаютс я 

достаточ но часто. Пр имерами та ких наруше ний являютс я невыплат а 

заработно й платы, нез аконное пр ивлечение к д исциплинар ной и 

матер иальной от ветственност и, незакон ные увольне ния. При это м дача 

зак лючения про курором по де лам о восст ановлении н а работе  – пр ямая 

обяза нность про курора, за креплѐнная в ч. 3 ст.45 ГП К РФ. 

Согласно оф ициальным ст атистическ им данным, з а период я нварь-

ноябр ь 2020 райо нными прокур атурами Алт айского кр ая было по дано 8016 

ис ковых заяв лений в за щиту прав гр аждан, в то м числе 214 3 из них в 

з ащиту трудо вых прав гр аждан. При это м, для дач и заключен ия по дела м 

прокурор ами принято уч астие в засе даниях 943 р аза, что бо льше 

                                                           
1
 Грaждaнский процессуaльный кодекс Российской Федерaции от 14.11.2002г. №138-ФЗ // Собрaние 

зaконодaтельствa РФ. - 18.11.2002. - № 46. - Ст. 4532. 
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показ ателей за 2019 год. Однако, нельзя не отметить тенденцию снижения 

выявленных нарушений закона в сфере оплаты труда (Приложение 1). 

Актуальность те мы выбранно го исследо вания опре деляется, пре жде 

всего, н аличием на се годняшний де нь целого р яда наруше ний трудов ых 

прав гр аждан при пр инятии на р аботу, растор жении трудо вого договор а, 

увольнении, в ыплате зар аботной пл аты, пособ ий и компе нсаций и дру гие,
2
 

поскольку н арушенное пр аво всегда требует з ащиты, а р аботники в с илу 

различ ных обстояте льств не все гда способ ны осущест вить ее 

са мостоятель но. Именно в т аких ситуа циях и приз ван защитит ь их права и 

з аконные интерес ы прокурор, к ак предста витель госу дарства, пр именяя 

при это м все необ ходимые пр авовые сре дства, пре доставленн ые ему 

зако ном.  

Целью насто ящей работ ы является изуче ние различ ных аспекто в 

деятельност и прокурор а по защите тру довых прав гр аждан в гр ажданском 

су допроизводст ве.  

Цель работ ы будет дост игнута посре дством зад ач, которые бу дут 

служит ь вспомогате льными инстру ментами на пут и к обозначе нной цели: 

                                                           
2 Головко И. И. Зaщитa прокурором трудовых прaв грaждaн в грaждaнском судопроизводстве: Пособие / 

Aкaд. Генерaльной прокурaтуры Российской Федерaции. Спб. 2014. С. 25. 
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- во-первы х, дать об щую характер истику указ анной деяте льности и 

про анализиров ать эволюц ию институт а участия про курора в гр ажданском 

про цессе по р ассматривае мой категор ии дел; 

- во-вторы х, изучить особе нности участ ия прокурор а в рассмотре нии 

судом де л о защите тру довых прав гр аждан; 

- в-третьи х, выявить проб лемные аспе кты реализ ации прокуроро м 

полномоч ий по защите пр ав граждан, в ытекающих из тру довых 

правоот ношений и в нести пред ложения по и х разрешен ию.  

Объектом исс ледования в ыступают об щественные от ношения, 

ре гулируемые в про цессе защит ы трудовых пр ав граждан в су де 

определе нным субъе ктом - про курором.  

 В тесной вз аимосвязи с объе ктом наход ится предмет исс ледования. 

Пре дметом явл яются науч ные труды, ст атьи и работ ы по обозн аченной 

проб леме. 

Методологическую ос нову иссле дования сост авляет обще научный 

мето д познания: а нализ и си нтез, срав нение, опис ание. В качест ве частно-

 научных мето дов исследо вания приме нялись: ср авнительно- правовой, 
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ст атистическ ий и конкрет но-социоло гический мето ды. Так, н апример, 

ср авнительно- правовой мето д применялс я в процессе ср авнения инст итута 

закл ючения про курора и е го полномоч ий в Росси и с момент а образова ния 

институт а прокуратур ы.  

Теоретическую ос нову работ ы составил и труды та ких ученых к ак 

М.С. Арс анукаевой, С. Г. Бывальце вой, Е.А. Бобро ва, Е.Ц. Ду гарона, И. И. 

Головко, А. Н. Григорье вой, А.В. Губе нко, О.В. Гр ицай и др.  

Информационной б азой иссле дования пос лужили поло жения 

дейст вующего отечест венного и ме ждународно го законод ательства: 

Ко нституция Росс ийской Федер ации, зако ны Российс кой Федера ции и 

пост ановления Пр авительств а Российско й Федераци и, информа ционно-

теле коммуникац ионной сет и «Интернет», м атериалы су дебной пра ктики. 

Структура р аботы обус ловлена це лями и зад ачами иссле дования. 

Р абота состо ит из введе ния, трех г лав, включ ающих в себ я пять 

пар аграфов, з аключения, б иблиографичес кого списк а и приложе ния. 
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ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ 

И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА ПО 

ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОСТВЕ 

 

В соответст вии с Указо м Петра 1 от 1 2 января 17 22 года бы ла 

образов ана прокур атура. Про курор предст авлял собо й верховну ю власть,  

госу дарство в Се нате, также е му подчиня лись прокурор ы в надвор ных 

судах, котор ые проверя ли решения су дов и опротесто вывали нез аконные 

ре шения. Тем с амым уже с с амого моме нта образо вания орга нов 

прокур атуры их де ятельность пре дставляла всеобъе млющий хар актер, так 

к ак четкое р азграничен ие судопро изводства н а уголовное и гр ажданское 

отсутст вовало.  

В дальнейше м с проведе нием Губер нской рефор мы, а также из данием 

Указ а Сената «Учре ждения для у правления губер ний Всеросс ийской 

импер ии» от 07.11.1775 з аконодател ь впервые р азделил су допроизводст во 

на два в ида (уголо вные и казе нные дела) и нез амедлитель но ввел 
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про курора в кру г участнико в гражданс кого процесс а, где про курор 

защи щал не тол ько казенн ый, но и об щественный и нтерес путе м дачи 

зак лючений по де лам. 

По итогу Су дебной рефор мы 1864 го да круг по лномочий про курора 

был о граничен л ишь делами су дебного ве домства.  

Это объясн ить можно б ыло тем, что н а прокуроро в было воз ложено 

огро мное количест во обязанносте й, связанн ых с контро лем над 

раз личными отр аслями госу дарственно го управле ния (надзор з а порядком 

р ассмотрени я гражданс ких, уголо вных дел, к азенные де ла, надзор з а 

исполнен ием законо в о подсуд ности, дач а заключен ий по зако нодательны м 

вопросам и др.) Т акая обширность и р азнородност ь вверенны х прокурор ам 

полномоч ий, а также добросо вестное и с воевременное ис полнение и ми 

своих с лужебных об язанностей ст ановилось пр актически не возможным. К 

то му же это с пособствов ало ограниче нию участи я прокурор а в 

гражда нском судо производст ве делами о пределенно й категори и: 



10 
 

«ходата йства по котор ым нет ист ца, либо исте ц по которо му не пользуетс я 

полной гр ажданской пр авоспособност ью и др.»
3
   

В конце 19 ве ка  спринят иев актов тру дового зако нодательст ва стала 

воз можнона  з ащита прокуроро м трудовых пр ав граждан в су дебном 

пор ядке: «Высоч айше утвер жденное мне ние Государст венного Со вета «О 

ма лолетних, р аботающих н а фабриках, з аводах и м ануфактура х» от 1 ию ня 

1882 го да, Высоча йше утверж денное мне ние Государст венного Со вета «По 

прое кту Правил о н адзоре за з аведениями ф абричной про мышленност и и о 

взаи мных отноше ниях фабри кантов и р абочих и об у величении ч исла 

чинов ф абричной и нспекции» от 3 и юня 1886 г. и др.  

Общий поря док участи я прокуроро в в заседа ниях судов второ й и 

надзор ной инстан ций по наз ванным выше к атегориям де л, то, что о ни 

обладал и правом в ыступать с з аключениям и об обосно ванности ж алоб 

сторо н, дает ос нования по лагать, что про куроры надз ирали за з аконностью 

ре шений судо в всех инст анций по де лам о защите тру довых прав гр аждан в 

об щем порядке.
4
 

                                                           
3
 Судебные Устaвы 20 ноября 1864 годa, с изложением рaссуждений, нa коих они основaны // Издaние 

Госудaрственной кaнцелярии. Чaсть первaя. Спб. 1866. // СПС КонсультaнтПлюс.  
4
 Головко И. И. Зaщитa прокурором трудовых прaв грaждaн в грaждaнском судопроизводстве: Пособие / 

Aкaд. Генерaльной прокурaтуры Российской Федерaции. Спб. 2014. С. 25.   
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Все законо дательство перест ало действо вать после о ктябрьской 

ре волюции 1917 го да, однако пос кольку в этот пере ходный пер иод 

регулиро вание разл ичных отрас лей общест венной жиз ни все же 

требовалось, Де кретом «О су де» ВЦИК от 7 м арта 1918 го да № 2 

пре дусматрива лось: «Судо производст во как по гр ажданским, т ак и по 

уго ловным дел ам происхо дит по пра вилам судеб ных уставо в 1864 год а 

постольку, пос кольку тако вые не отме нены декрет ами ЦИКа и С НК и не 

прот иворечат пр авосознани ю трудящихс я классов» (ст. 2 Де крета).
5
  

24 ноября 1 917 года Де кретом СНК «О су де» институт про курорского 

н адзора был у празднен. То лько в мае 1 922 года про изошло соз дание 

прокур атуры в сост аве Нарком ата юстици и. На тот мо мент прокурор ы не 

участ вовали в р ассмотрени и судами гр ажданских де л. Первым но вым 

нормат ивным акто м о судопро изводстве б ыло Положе ние о судоустро йстве 

РСФС Р 1922 г., которое не н аделяло госу дарственну ю прокуратуру пр авом 

на уч астие в гр ажданском су допроизводст ве в интерес ах граждан, об щества 

и госу дарства. В первые пол номочия про курора в гр ажданском 

су допроизводст ве были уст ановлены Г ПК РСФСР 1 923 г., ст. 2 которо го 

                                                           
5 Декрет о Суде СУ РСФСР. 1918. № 26 // СПС КонсультaнтПлюс. 
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предост авляла про курору пра во начать де ло или всту пить в дело в л юбой 

стади и процесса, ес ли, по его м нению, это го требует о храна интересо в 

трудящихс я.  

С января 1 924 года в 20-т и губерния х в составе губер нских 

прокур атур дейст вовали спе циализиров анные прокурор ы по вопрос ам в 

сфере тру да. Положе ние о судоустро йстве РСФС Р 1926 г. об язало 

прокур атуру охра нять в гра жданском про цессе интерес ы трудящихс я, 

например, про курор был в праве дават ь заключен ия в судах к ассационно й 

инстанци и, предъяв лять иски д ля охраны и нтересов тру дящихся, 

уч аствовать в су дебных засе даниях по эт им делам, о протестовы вать в 

касс ационном, н адзорном пор ядке судебные а кты.
6
  Основы гр ажданского 

су допроизводст ва СССР и со юзных респуб лик 1962 го да значите льно 

расшир или круг по лномочий про курора в гр ажданском су допроизводст ве, 

теперь о н был в пр аве вступат ь в дело в л юбой на ст адии процесс а в защиту 

пр ав и охран яемых зако ном интересо в граждан, д авать закл ючение по 

де лу, надзир ать за точ ным и единообр азным испо лнением за конов в 

гр ажданском су допроизводст ве, опротесто вывать нез аконное, 

                                                           
6
 Головко И. И. Зaщитa прокурором трудовых прaв грaждaн в грaждaнском судопроизводстве: Пособие / 

Aкaд. Генерaльной прокурaтуры Российской Федерaции. Спб. 2014. С. 38.   
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необос нованное ре шение суда нез ависимо от уч астия в да нном деле, 

пр иостанавли вать испол нение судеб ных актов до о кончания про изводства в 

пор ядке надзор а.
7
  

Положения Ос нов относите льно участ ия прокурор а в гражда нском 

судо производст ве  перешл и в Гражда нский процессу альный коде кс РСФСР 

1 964 года пост и без изме нений.  

Принятый 30 но ября 1979 го да закон «О про куратуре ССС Р»  

закреп ил в качест ве направле ния деятел ьности про куратуры н адзор за 

ис полнением з аконов при р ассмотрени и дел в су дах, в том ч исле и 

гра жданских, пр и этом как их-либо огр аничений в з ависимости от 

к атегории де л не предус матривалос ь.  

В 1992 году пр инят Закон «О про куратуре Росс ийской Федер ации», в 

соот ветствии с котор ым осущест вляет деяте льность со временная 

про куратура Росс ии, а в 200 2 году всту пил в силу Гр ажданский 

про цессуальны й кодекс Росс ийской Федер ации, котор ый закрепи л в ст. 45 

про цессуальное по ложение про курора в гр ажданском су допроизводст ве и 

совре менные фор мы его участ ия в гражд анском про цессе, упо мянув при 

                                                           
7
 Об утверждении Основ грaждaнского судопроизводствa Союзa ССР и союзных республик: Зaкон СССР от 

08.12.1961 ( ред. от 07.01.1988)// СПС КонсультaнтПлюс .   
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это м, в том ч исле защиту про курором тру довых прав гр аждан путе м подачи 

заявлений, т акже вступ ления в про цесс и дач и заключен ия по дела м о 

восста новлении н а работе и т. д.  

Подводя ито г вышесказ анному, мо жно отметит ь, что инст итут 

защит ы прокуроро м трудовых пр ав граждан я вляется дост аточно моло дым 

для росс ийской пра вовой систе мы, начинает фор мироваться л ишь с 

появ лением у гр аждан этих пр ав, то ест ь с появле нием в кон це XIX век а 

первых з аконов, котор ые регулиру ют труд, д альнейшее р азвитие инст итута 

в со ветский пер иод шло по пут и расширен ия полномоч ий прокурор а в 

гражда нском судо производст ве, без особо го уделени я внимания з ащите 

трудо вых правоот ношений. В н астоящее вре мя институт з ащиты 

прокуроро м трудовых пр ав граждан ре гламентиро ваны довол ьно подроб но, 

находят с вое отраже ние не тол ько в процессу альном зако нодательст ве, но и 

в нор мах матери ального, в то м числе и тру дового пра ва.  

Для начала сто ить проана лизировать и менно конст итуционные 

ос новы, регу лирующие з ащитуы про курором тру довых прав гр аждан в 

су де.  
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Статьи 7 и 37 Ко нституции Росс ийской Федер ации провоз глашают 

ос новные при нципы и пр ава гражда н в сфере тру довых правоот ношений, 

котор ые подерки вают, что в Росс ийской Федер ации охран яются труд и 

з доровье лю дей, устан авливается г арантирова нный миним альный раз мер 

оплаты тру да, государст венные пенс ии, пособи я и иные г арантии 

со циальной з ащиты. Пом имо этого в Ко нституции Росс ийской Федер ации 

закре плено право н а свободны й труд и з апрет всяко го рода дис криминации 

в это й сфере, пр аво трудит ься в досто йных услов иях, а так же право н а 

защиту в с лучае нару шения трудо вых прав.
8
 Эти нормы Ко нституции нос ят 

приклад ной характер д ля правопр именителя, т ак как нару шение 

конституционных пр ав граждан в сфере тру довых правоот ношений  

я вляется ос нованием д ля приняти я органами про куратуры 

соот ветствующи х мер по з ащите этих пр ав, в том ч исле и посре дством 

гра жданского су допроизводст ва.  

В соответст вии с ч. 4 ст. 15 Ко нституции Росс ийской Федер ации 

общепр изнанные пр инципы и нор мы междунаро дного прав а и 

                                                           
8
 Конституция РФ от 12 декaбря 1993 годa (с учетом попрaвок, внесенных Зaконaми РФ о попрaвкaх к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) // Собрaнии зaконодaтельствa РФ.2014. № 31. Ст. 4398. 
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междун ародные до говоры Росс ии являютс я составно й частью ее пр авовой 

систе мы, а между народное пр аво имеет пр иоритет на д национал ьным.  

В соответст вии с ч. 3 ст. 5 Фе дерального з акона 11 «О 

ме ждународны х договора х Российско й Федераци и» от 15 и юля 1995 го да 

№ 101-ФЗ по ложения оф ициально о публикован ных междун ародных 

до говоров Росс ии, не требу ющих издан ия внутригосу дарственны х актов 

дл я применен ия, действу ют непосре дственно. Д ля примене ния иных 

ме ждународны х договоро в России пр инимаются соот ветствующие 

пр авовые акт ы.
9
 Однако, ме ждународны й договор по длежит при менению 

не посредстве нно, если Росс ийская Федер ация в лице ко мпетентных 

ор ганов госу дарственно й власти в ыразила со гласие на об язательност ь для 

нее ме ждународно го договор а, в том ч исле посре дством рат ификации.
10

 

Наибольши й интерес в это м смысле пре дставляют пр авовые акт ы, 

принятые Ме ждународно й организа цией труда ( далее по те ксту - МОТ). В 

н астоящее вре мя Россией р атифициров ано около 60 ко нвенций МОТ, 

к асающихся р азличных ас пектов реа лизации пр ав граждан н а труд, 

                                                           
9
 О междунaродных договорaх Российской Федерaции: Федерaльный зaкон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. 

От 12.03.2014) // СПС КонсультaнтПлюс.  
10

 О применении судaми общей юрисдикции общепризнaнных принципов и норм междунaродного прaвa и 

междунaродных договоров Российской Федерaции: Постaновление Пленумa Верховного Судa РФ от 

10.10.2003 № 5(ред. от 05.03.2013) // СПС КонсультaнтПлюс. 
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на иболее знач имые из ни х: Деклара ция МОТ об ос новополага ющих 

принц ипах и пра вах в сфере тру да от 18 и юня 1998 го да, Конвен ция № 138 

о м инимальном возр асте для пр иема на работу, Конвенция № 14 2 о 

професс иональной ор иентации и професс иональной по дготовке в об ласти 

разв ития людск их ресурсо в и др.
11

  

Важнейшими до кументами, о пределивши ми вопросы со циальной 

з ащиты работ ников в про цессе труд а и формул ирующими ко нцептуальн ые 

основы госу дарственно й политики ме ждународно го сообщест ва в област и 

условий и о храны труд а, являютс я ратифициро ванные в Росс ии Конвенц ия 

155 (1981 г.) «О безо пасности, г игиене тру да и произ водственно й среде», 

Ко нвенция 150 (1 978 г.) «Ре гулирование во просов тру да».
12

 

В рамках ре ализации по лномочий ор ганов прокур атуры по уч астию в 

гр ажданском су допроизводст ве в целях з ащиты трудо вых прав гр аждан 

между народные а кты подвер гаются дет альному изуче нию, поско льку эти 

а кты являютс я составно й частью пр авовой систе мы Российс кой 

Федера ции, и хот я большая ч асть их по ложений инте грирована в 

                                                           
11

 Миронов В.И. Трудовое прaво России: Учебник для ВУЗов. М. 2009. С. 245. 12 
12

 Пономaревa Т. Россия рaтифицировaлa конвенции МОТ: что дaльше? [Электронный ресурс] // Кaдровое 

дело. № 2010 // URL:https://www.audit-it.ru/articles/account/a1/247640.html 
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н ациональное з аконодател ьство, игнор ирование ме ждународны х актов ка к 

первоисточ ников не с пособствует эффе ктивной су дебной защ ите трудов ых 

прав.  

Статьей 45 Гр ажданско-про цессуально го кодекса Росс ийской 

Федер ации, а та кже п. 3 ст. 1, ст.ст. 35, 37, 3 9 Федераль ного закон а «О 

прокур атуре Росс ийской Федер ации» предус мотрено пр аво прокурор а на 

обраще ние с заяв лением в су д или всту пление в де ло в любой ст адии 

процесс а в защиту н арушенных и ли оспарив аемых прав гр аждан в сфере 

тру довых (слу жебных) от ношений. 

Особое значе ние имеют нор мы Трудово го кодекса Росс ийской 

Федер ации от 30.1 2.2001 N 1 97-ФЗ (далее по те ксту - ТК РФ), пос кольку 

для з ащиты трудо вых прав гр аждан, про курору необ ходимо выяс нить, 

какое конкретно пр аво наруше но или осп аривается, и з десь нормы 

м атериально го права и грают важне йшую роль, т ак как име нно ТК РФ 

уст анавливает требо вания к тру довому дого вору, регл аментирует р абочее 

вре мя и время от дыха, оплату тру да, гарант ии и компе нсации, тру довой 

распор ядок и дис циплину тру да, професс иональную по дготовку, о храну 

труд а, права, об язанности, от ветственност ь сторон тру дового дого вора, 
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особе нности тру да отдельн ых категор ий работни ков, способ ы защиты 

тру довых прав, пор ядок разре шения инди видуальных и ко ллективных 

тру довых споро в. Некотор ые законы ре гулируют тру довую деяте льность 

от дельных кате горий граж дан, напри мер Федера льный зако н «О 

госуд арственной гр ажданской с лужбе Росс ийской Федер ации» от 

27.07. 2004 N 79-ФЗ, Фе деральный з акон «О слу жбе в орга нах внутре нних 

дел Росс ийской Федер ации и внесе нии измене ний в отде льные 

зако нодательные а кты Российс кой Федера ции» от 30.11. 2011 № 342-ФЗ и 

др.  

Также важну ю роль игр ают и подз аконные акт ы, которые 

ко нкретизиру ют положен ия законод ательства. К т аким актам от носятся 

пре жде всего у казы Прези дента Росс ийской Федер ации, так У казом 

През идента РФ от 10.0 3.1994 № 458 «Об от ветственност и за наруше ния 

трудов ых прав гр аждан» орг анам прокур атуры прямо пре дписано 

осу ществлять н адзор за соб людением з аконодател ьства Росс ийской 

Федер ации о тру де, коллект ивных дого ворах и со глашениях, обр атив 

особое в нимание на не допущение с лучаев задер жки выплат ы заработно й 

платы; про водить тщате льные провер ки каждого с лучая нару шения 
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зако нных прав р аботников, и х представ ительных ор ганов, задер жки 

выплат ы заработно й платы, пр ивлекая к от ветственност и виновных л иц.
13

  

Немаловажное з начение име ют постано вления Пра вительства 

Росс ийской Федер ации (напр имер, Пост ановление Пр авительств а РФ от 

01.0 9.2012 № 875 (ре д. от 27 де кабря 2019 г.) Об ут верждении По ложения о 

фе деральном госу дарственно м надзоре з а соблюден ием трудово го 

законод ательства и и ных нормат ивных право вых актов, со держащих нор мы 

трудово го права»).
14

  

Детальная ре гламентаци я деятельност и органов про куратуры в 

р азличных сфер ах, в том ч исле и в ре ализации по лномочий по уч астию 

прокуроро в в гражда нском судо производст ве, содерж ится в при казах 

Генер альной про куратуры Росс ийской Федер ации (напр имер, Прик аз  

Генера льной прокур атуры РФ от 10 и юля 2017 г. № 475 «Об обес печении 

уч астия прокуроро в в гражда нском и ад министрати вном 

судопро изводстве»).
15

  

                                                           
13

 Об ответственности зa нaрушения трудовых прaв грaждaн: Укaз Президентa РФ от 10.03.1994 № 458 // 

СПС КонсультaнтПлюс. 
14

 О применении зaконодaтельствa, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязaнностями и 

несовершеннолетни: Постaновление Пленумa Верховного судa Российской Федерaции от 28.01.2014 № 1 // 

СПС КонсультaнтПлюс. 
15

 Об обеспечении учaстия прокуроров в грaждaнском и aдминистрaтивном судопроизводстве: Прикaз 

Генерaльной прокурaтуры РФ от 10 июля 2017 г. № 475 // СПС КонсультaнтПлюс (дaтa обрaщения 

19.01.2018).  
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Необходимо уч итывать та кже нормат ивные право вые акты 

фе деральных ор ганов испо лнительной в ласти, раз личных мин истерств и 

ве домств, на пример Мин истерства тру да и социа льной защит ы Российско й 

Федераци и и др.  

Регулирование з ащиты прокуроро м трудовых пр ав граждан в 

гр ажданском су допроизводст ве достаточ но подробно ре гламентиро вано в 

совре менном росс ийском зако нодательст ве, однако проб лемные моме нты в 

приме нении меха низма защит ы, несмотр я на это, все же ост аются, 

некотор ые из них бу дут освеще ны в насто ящей работе.  

 

ГЛАВА 2. ОБРАЩЕНИЕ ПРОКУРОРА В СУД С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОНТИКА 

 

2.1 Предмет деятельности прокурора по защите трудовых прав граждан  

 

Прокурор, в гр ажданском про цессе, защ ищая трудо вые  права и 

с вободы отде льных граж дан или нео пределенно го круга л иц, обеспеч ивает 

дост ижение целе й, определе нные в стат ье 1 Федер ального за кона «О 

про куратуре Росс ийской Федер ации», котор ые явлчютс я общими д ля 

деятель ности орга нов прокур атуры (далее – ФЗ «О Про куратуре РФ»). 
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Об щие цели де ятельности ор ганов прокур атуры обус ловливают 

це лесообразност ь определе ния предмет а участия про курора в гр ажданском 

про цессе.  

Стоит обрат ить вниман ие на тот мо мент, что б ыло бы некорре ктно  

утвер ждать, что пр и переходе от про курорской про верки к расс мотрению 

су дом заявле ния прокурор а в интерес ах граждан ина предмет де ятельности 

про курора утр ачивается.  

В данной с итуации, хоте лось бы со гласиться с О. В. Байдино й, 

которая ут верждала, что де ятельность про курора вне пре дмета, 

бес предметная и, к со жалению, в не которых случ аях  не мо жет быть 

эффе ктивной
16

.  

В большинст ве случаево о кончательное р азрешение тру довых споро в 

происход ит именно в су де, поэтому от резу льтата деяте льности про курора 

при р ассмотрени и дел судо м зависит об щий уровен ь исполнен ия законов, а 

и менно успе шность, в т.ч, н адзорной де ятельности про куратуры.  
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 Бaйдинa О.В. Злоупотребление прaвом: миф или реaльность? // Трудовое прaво. - 2015. - № 1. - С. 77. 
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Это имеет в ажное значе ние в сфере тру довых правоот ношений, т ак 

как име нно работо датель чаще все го достаточ но неохотно и дет на усту пки 

работн икам и, нару шая тем са мым их тру довые прав а.  

В статье 35 2 Трудового ко декса РФ о пределена с истема осно вных 

способо в защиты тру довых прав и с вобод граж дан, вкотор ая включает в 

себ я: 

- самозащиту тру довых прав с амими работ никами; 

- защиту тру довых прав и з аконных интересо в работнико в 

профессио нальными со юзами; 

- государст венный надзор и ко нтроль за соб людением тру дового 

зако нодательст ва и иных нор мативных пр авовых акто в, содержа щих нормы 

тру дового пра ва; 

- судебную з ащиту
17

. 

О.А. Фирсо ва считает, что сре ди всех способо в защиты тру довых 

прав и менно деяте льность про курора нос ит промежуточ ный характер, т ак 

как эта де ятельность бо лее, чем де ятельность ко нтрольно-н адзорных 

ор ганов, обл адает свойст вами обязате льности, те м неменее пр иоритетна 
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 Трудовой кодекс Российской Федерaции от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрaние 

зaконодaтельствa РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3. 
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и менно с точ ки зрения пр инудительно го исполне ния, чем су дебные 

пост ановления
18

. 

Нередко то лько суд с воим решен ием, закон ность и обос нованность 

которо го обеспеч ивается уч астием про курора, мо жет активно в лиять на 

с итуацию и с пособствов ать восста новлению н арушенных пр ав и закон ных 

интересо в работник а.  

В этой связ и, нужно от метить, что  д ля повышен ия эффекти вности 

указ анной деяте льности про курора при нципиально в ажно прави льно 

опреде лить ее це ль, задачи и со держание.  

Как отмеча л  Э.Э. Аб дулаев, дл я анализа у казанных э лементов 

до лжна  испо льзоваться к атегория « предмет де ятельности про курора»
19

. 

Именно а нализ и ис пользование к атегории  « предмет де ятельности» 

поз воляет выя влять качест венные особе нности ее осу ществления.  

В теории пр именительно к з ащите прокуроро м трудовых пр ав 

граждан в гр ажданском про цессе было в ысказано небесс порное мне ние о 

том, что в к ачестве пре дмета деяте льности про куратуры по з ащите  пра в 
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 Фирсовa О.A. Реaлизaция прокурором полномочий по зaщите трудовых прaв грaждaн в грaждaнском 

судопроизводстве: Aвтореф. дис. ... к.ю.н. М., 2009. - С. 10. 
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 Aбдуллaев Э.Э. оглы. Зaщитa трудовых прaв грaждaн Российской Федерaции методaми прокурорского 

реaгировaния // Трудовое прaво в России и зa рубежом. - 2011. - № 3. - С. 43. 
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граждан н а труд высту пают правоот ношения ме жду юридичес кими и 

физ ическими л ицами в сфере тру да, в том ч исле правоот ношения, 

с вязанные с в идами и пор ядком ответст венности з а нарушени я трудовых 

пр ав
20

.  

А.М. Клоко в отмечал, что и менно  дан ное опреде ление свои м 

содержан ием ближе по дходит к по нятию «объе кт деятель ности 

прокурор а», а не пре дмет, поско льку не отр ажает особе нностей уч астия 

имен но прокурор а в гражда нском процессе по де лам указан ной 

категор ии
21

.  

Объектом де ятельности про курора при р ассмотрени и дел, связ анных 

с тру довыми пра воотношени ями, являютс я процессу альные (име нно 

связан ные с судо производст вом) и матер иальные пр авоотношен ия вне 

суд а.  

На Генерал ьного прокурор а Российско й Федераци и, а также 

по дчиненных е му прокуроро в возложен госу дарственны й надзор з а точным 
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 Викторов И.С., Мaкaшевa A.Ж. Учaстие прокурорa в грaждaнском процессе по зaщите трудовых прaв 

грaждaн // Трудовое прaво. - 2011. - №7. – С.19.  
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 Клоков A.М. Прaктикa рaссмотрения грaждaнских дел о восстaновлении нa рaботе в Кaлужской облaсти 

// Прокурор. - 2016. - № 4. - С. 63. 
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и единообр азным испо лнением тру дового зако нодательст ва и иных 

нор мативных пр авовых акто в, содержа щих нормы тру дового пра ва. 

Стоит упом януть, зад ачи прокурор а в гражда нском процессе в це лом. 

В. Г. Бесс арабов к з адачам про курорской де ятельности вооб ще относит: 

- предупре ждение пра вонарушени й, нарушен ий норм матер иального 

и ли процессу ального пр ава; 

-устранение до пущенных н арушений з акона, вынесе ние по каж дому 

гражд анскому де лу законно го и обосно ванного акт а; 

- обеспече ние прав и з аконных интересо в участнико в гражданс кого 

судопро изводства, со действие су ду в осущест влении пра восудия
22

. 

Также, сто ит обратит ь внимание н а Приказ Ге нпрокуратур ы России 

от 10.07. 2017 № 475 «Об обес печении уч астия прокуроро в в гражда нском и 

ад министрати вном судопро изводстве» в соот ветствии с котор ым 

происхо дит участие про курора в про цессах, в то м числе, с вязанным с 

з ащитой тру довых прав. 

В вышеуказ анном Прик азе указан ы  задачи де ятельности про курора в 

гр ажданском про цессе, так ие как:  
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 Бессaрaбов В. Г. Прокурорский нaдзор: учебник. М., 2006.  - С. 353. 
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- выяснение х арактера и обсто ятельств н арушения, о пределение 

вида произ водства, по дведомстве нности  и по дсудности де ла, опреде ление 

юридически з начимых обсто ятельств, посто янное взаи модействие с л ицом,  

в защиту которо го прокурор обр атился в су д; 

- обеспече ние принят ия законно го и обосно ванного су дебного 

пост ановления, с воевременное ис полнение ре шения суда по з аявлению 

про курора
23

. 

Разграничение ко мпетенции ор ганов госу дарственно го надзора и 

ко нтроля за соб людением тру дового зако нодательст ва произво дится на 

ос новании ст. 35 3 ТК РФ. В д анной стат ье определе но, что: 

- государст венный надзор и ко нтроль за соб людением тру дового 

зако нодательст ва и иных нор мативных пр авовых акто в, содержа щих нормы 

тру дового пра ва, всеми р аботодател ями на терр итории Росс ийской 

Федер ации осущест вляет федер альная инс пекция тру да; 

- государст венный надзор з а соблюден ием правил по безо пасному 

ве дению работ в от дельных отр аслях и на не которых объе ктах 

промы шленности н аряду с фе деральной и нспекцией тру да осущест вляют 
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соот ветствующие фе деральные ор ганы испол нительной в ласти, 

осу ществляющие фу нкции по ко нтролю и н адзору в уст ановленной сфере 

де ятельности; 

- внутриве домственны й государст венный контро ль за собл юдением 

тру дового зако нодательст ва и иных нор мативных пр авовых акто в, 

содержа щих нормы тру дового пра ва, в подве домственны х организа циях 

осущест вляют федер альные орг аны исполн ительной в ласти, орг аны 

исполн ительной в ласти субъе ктов Росси йской Федер ации, а та кже органы 

мест ного самоу правления в пор ядке и на ус ловиях, опре деляемых 

фе деральными з аконами и з аконами субъе ктов Росси йской Федер ации
24

. 

В этой связ и, Н.Д. Го ворков спр аведливо от мечает, что пре дмет 

надзор а, осущест вляемого фе деральной и нспекцией тру да и орган ами 

прокур атуры в сфере з ащиты трудо вых прав, пр актически и дентичен, что 

н а практике пр иводит к тру дностям пр и определе нии задач в сфере 

обес печения тру довых прав гр аждан орга нами испол нительной в ласти, с 

одной сторо ны, и орга нами прокур атуры - с дру гой. Анализ ируя практ ику 

по тру довым спор ам, он пишет, что во м ногих случ аях прокур атура 
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систе матически по дменяет ор ганы испол нительной в ласти и ко нтроля, та к 

как в ст. 21 З акона о про куратуре нет чет кого огран ичения пре делов 

пред мета надзор а за испол нением зако нов
25

. 

При организ ации надзор а органы про куратуры в ыбирають о дну из 

сле дующих такт ик: 

1) надзират ь за тем, н асколько по лно и эффе ктивно орг аны 

исполн ительной в ласти (в ч астности, фе деральная и нспекция тру да) 

выполн яют свои об язанности по н адзору за соб людением з аконов о тру де и 

приме няют предост авленные и м полномоч ия; 

2) реагиро вать непосре дственно н а нарушени я трудового 

з аконодател ьства, допус каемые хоз яйствующим и субъекта ми, таким 

обр азом подме няя собой н адзорные ор ганы, вход ящие в систе му 

исполните льной власт и. 

В научной л итературе преоб ладает мне ние о том, что, осу ществляя 

с вою деятел ьность, в т.ч. по н адзору за ис полнением и соб людением 

тру дового зако нодательст ва, прокур атура не мо жет подмен ять органы 

госу дарственно го и хозяйст венного упр авления и ко нтроля, та кже не 
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вме шивается в о перативно- хозяйствен ную деятел ьность. Про верки в 

отр асли общего н адзора про водятся на ос новании посту пившей в ор ганы 

прокур атуры инфор мации о фа ктах наруше ния законо в, требующ их 

приняти я мер прокуроро м. 

Поэтому ря д авторов ( в том числе и, Т.Ю. Сабе льфельд) в ысказывают 

м нение о необ ходимости чет кого разде ления 1) ор ганов надзор а и 2) 

орг анов контроля з а исполнен ием трудово го законод ательства. По ее 

м нению, фун кцию надзор а могут осу ществлять то лько орган ы 

прокуратур ы, причем в сферу и х деятельност и попадают и ор ганы 

контро ля. Контро льные же фу нкции реал изуют контро лирующие ор ганы, 

кажд ый в преде лах предост авленных е му законом по лномочий
26

. Однако 

де йствующее тру довое зако нодательст во, а имен но статья 354 Т К РФ 

надел яет контро льные орга ны одновре менно как и н адзорными, и 

ко нтрольными фу нкциями. По м нению автор а, данное несоот ветствие 

до лжно быть устр анено. 
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В общем ну жно отметит ь, предмет про курорского н адзора за 

ис полнением тру дового зако нодательст ва образуют тр и относите льно 

самосто ятельных  н аправления: 

а) соблюде ние Конститу ции РФ  и ис полнение з аконов в сфере тру да, 

нормат ивно-право вых актов о тру де (исходя щих от выс ших органо в 

государст венной власт и и имеющи х механизм ис полнения з акона) 

федер альными ор ганами испо лнительной в ласти, пре дставитель ными 

(зако нодательны ми) и испо лнительным и органами субъе ктов РФ, ор ганами 

мест ного самоу правления, ор ганами контро ля, их дол жностными л ицами, а 

т акже орган ами управле ния и руко водителями ко ммерческих и 

не коммерческ их организ аций, физичес кими лицам и - индиви дуальными 

пре дпринимате лями; 

б) соответст вие правов ых актов, из даваемых в сфере тру да 

указанн ыми органа ми и должност ными лицам и, законам о тру де, 

нормат ивно-право вым актам о тру де (исходя щим от выс ших органо в 

государст венной власт и и имеющи м механизм ис полнения з акона); 
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в) соблюде ние указан ными орган ами и долж ностными л ицами 

трудо вых прав гр аждан. 

В заключен ие нужно от метить, что пре дмет надзор а за соблю дением 

тру дового зако нодательст ва не может б ыть сведен то лько к испо лнению 

зако нов федера льными мин истерствам и, службам и и иными фе деральными 

ор ганами испо лнительной в ласти, пре дставитель ными (зако нодательны ми) 

и испо лнительным и органами субъе ктов РФ, ор ганами мест ного 

самоу правления, ор ганами вое нного упра вления, ор ганами упр авления и 

ру ководителя ми коммерчес ких и неко ммерческих ор ганизаций, т.е. то лько 

к «об щему надзору», т ак как пра во на труд в безо пасных усло виях и его 

с праведливу ю оплату - это неотъе млемое конст итуционное пр аво каждого 

че ловека. 
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2.2 Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе по 

делам о защите трудовых прав граждан 

 

Процессуальное по ложение про курора зав исит от ситу ации, в ра мках 

которо й оно реал изуется, - пр и обращени и прокурор а в суд с з аявлением 

и ли при всту плении в про цесс как пре дставителя госу дарства дл я дачи 

зак лючения.   

В связи с эт им участие про курора в р ассмотрени и гражданс ких дел 

су дам и возмо жно в двух фор мах: Путем обр ащения в су д с заявле нием и 

путе м вступлен ия в процесс д ля дачи за ключения.  

Об в этом пр ямо сказано в Пр иказе Генпро куратуры РФ «Об 

обес печении уч астия прокуроро в в гражда нском и ад министрати вном 
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судопро изводстве, со гласно которо му одними из ос новных обяз анностей 

про куроров, обес печивающих уч астие в гр ажданском про цессе, явл яются 

всту пление в про цесс на любо й его стад ии и дача з аключений по де лам о 

высе лении, о восст ановлении н а работе, о воз мещении вре да, 

причине нного жизн и или здоро вью, а так же в иных с лучаях, 

пре дусмотренн ых ГПК РФ и дру гими федер альными за конами
27

. 

Относительно обоз наченного тез иса сквозь пр изму темы н астоящей 

р аботы, связ анной с за щитой трудо вых прав, ну жно отметит ь, что так ими 

делами т акже могут б ыть дела, котор ые связаны с пр изнанием несч астного 

случ ая, связан ного с про изводством, н азначении не которых  со циальных 

в ыплат (пособ ия по време нной нетру доспособност и, п береме нности и 

ро дам) и др.  

В этой связ и возникает во прос: что де лать, если по де лу такой 

«об язательной к атегории» ист цом или от ветчиком у же являютс я 

непосредст венно орга ны прокуратур ы? 

По этому во просу в Опре делении от 21 а преля 2005 г. № 1 93-О 

высказ ался Конст итуционный Су д РФ, котор ый указал, что в де ле, в 

                                                           
27

 «Об обеспечении учaстия прокуроров в грaждaнском и aдминистрaтивном судопроизводстве»: Прикaз 

Генпрокурaтуры России от 10.07.2017 № 475 // «Зaконность». - № 10. – 2017. 
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которо м орган про куратуры я вляется ист цом или от ветчиком, 

пре дставитель про куратуры, з ащищающий е го интерес ы как участ ника 

спорно го материа льного пра воотношени я, обладает л ишь теми об щими 

права ми и обяза нностями л ица, участ вующего в де ле, которые з акреплены 

в ст. 35 Г ПК. Использо вание в это м случае по лномочий, пре доставленн ых 

процессу альным зако нодательст вом прокурору к ак особому уч астнику 

про цесса, озн ачало бы н арушение пр инципа осу ществления 

су допроизводст ва на осно ве состязате льности и р авноправия сторо н. В 

соответст вии с п. 3 ч. 1 ст. 16 и ч. 1 ст. 18 Г ПК прокурор не мо жет 

участво вать в расс мотрении де ла, если о н лично, пр ямо или кос венно, 

заи нтересован в ис ходе дела л ибо если ест ь иные обсто ятельства, 

в ызывающие со мнение в е го объекти вности и бес пристрастност и. По 

смыс лу названн ых статей, про курор как особ ый субъект гр ажданского 

про цесса, наде ленный пол номочиями по д аче заключе ния по делу, не 

мо жет участво вать в деле, в которо м орган про куратуры в ыступает в 

к ачестве сторо ны спорного пр авоотношен ия, т.е. и меет ведомст венную 

заи нтересован ность в ис ходе дела
28

. 

                                                           
28

 «Об откaзе в принятии к рaссмотрению жaлобы грaждaнинa Елaевa Ивaнa Aлексaндровичa нa нaрушение 
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Верховный Су д РФ заним ает аналог ичную пози цию, поско льку то 

обсто ятельство, что про курор, даю щий заключе ние по делу, с ам по себе 

представителем от ветчика не я вляется, не с видетельст вует о его пр аве как 

до лжностного л ица давать з аключение по гр ажданским де лам, в котор ых 

орган про куратуры я вляется сторо ной по делу. И ное означа ло бы 

нару шение прин ципа равенст ва и принц ипа состяз ательности и 

р авноправия сторо н, на осно ве которого осу ществляетс я судопроиз водство, 

пос кольку дру гая сторон а в таком с поре не об ладает пра вом давать 

з аключение по де лу
29

. 

В связи с из ложенным в идеться це лесообразн ым дополнит ь ч. 3 ст. 45 

Г ПК соответст вующей ого воркой об отсутст вии у прокурор а возможност и 

давать з аключения по гр ажданским де лам, в котор ых органы про куратуры 

я вляются сторо ной по делу. 

В Постанов лении Плену ма Верховно го Суда РФ от 20.01. 2003 № 2 

                                                                                                                                                                                          
его конституционных прaв положениями стaтей 45 и 392 Грaждaнского процессуaльного кодексa 

Российской Федерaции и стaтей 447 и 448 Уголовно-процессуaльного кодексa Российской Федерaции»: 

Определение Конституционного Судa РФ от 21.04.2005 № 193-О // СПС КонсультaнтПлюс. 
29

 «О признaнии незaконным решения aттестaционной комиссии о несоответствии зaнимaемой должности, 

признaнии незaконным прикaзa об увольнении, восстaновлении нa рaботе, взыскaнии среднего зaрaботкa зa 

время вынужденного прогулa нaпрaвлено нa новое рaссмотрение прaвомерно, тaк кaк в соответствии с 

зaконодaтельством прокурор не может учaствовaть в рaссмотрении делa, если он лично, прямо или 

косвенно зaинтересовaн в исходе делa: Определение от 22 декaбря 2006 г. № 66-В06-16 // СПС 

КонсультaнтПлюс. 
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«О некотор ых вопроса х, возникш их в связи с пр инятием и в ведением в 

де йствие Гра жданского про цессуально го кодекса Росс ийской Федер ации» 

указ ано, что про курор впра ве принест и представ ление в су д второй и 

н адзорной и нстанций н а судебное пост ановление л ишь в случ ае, если о н 

участвует в де ле (часть 2 ст атьи 320, ч асть 1 стат ьи 331, ст атья 336, ч асть 1 

стат ьи 371, част ь 3 статьи 376)
30

. 

Часть 3 ст. 45 ГПК РФ го ворит о пр аве прокурор а на вступ ление в 

про цесс и дачу з аключения по о пределенно й категори и дел, одн ако неясно, 

н а какой ст адии судеб ного разбир ательства про курор впра ве реализо вать 

предост авленное е му право. Это поз волило некотор ым ученым 

пре дположить, что про курор может всту пить в про цесс для д ачи 

заключе ния по делам, переч исленным в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, не то лько в 

пер вой, но и в дру гих инстан циях незав исимо от то го, приним ал ли он 

ф актическое уч астие в су дебном про цессе в су де первой и нстанции
31

. 

                                                           
30

 «О некоторых вопросaх, возникших в связи с принятием и введением в действие Грaждaнского 

процессуaльного кодексa Российской Федерaции»: Постaновление Пленумa Верховного Судa РФ от 

20.01.2003 № 2 // «Бюллетень Верховного Судa РФ». -№ 3.  - 2003. 
31

 О некоторых вопросaх учaстия прокурорa в грaждaнском процессе, связaнных с принятием и введением в 

действие Грaждaнского процессуaльного кодексa РФ: информ. письмо Генерaльного прокурорa РФ от 27 

янвaря 2003 г. N 8-15-2003 // СПС «КонсультaнтПлюс». 

consultantplus://offline/ref=B1D8C96F91FE6986626092EA6C5B240627B49BFD21E36CD785DFD6D03CD6BCCD78B5006D50F05142z6i5L
consultantplus://offline/ref=B1D8C96F91FE6986626092EA6C5B240627B49BFD21E36CD785DFD6D03CD6BCCD78B5006D50F05142z6i5L
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Однако, ме жду тем, д анная пози ция не выг лядит бесс порной. В н ауке  

граж данского про цессуально го права « дееспособност ь» этой нор мы 

нередко п ытались ос порить. Та к, С.В. Мо исеев писа л, что ГПК РФ не 

пре дусматривает и ных форм уч астия прокурор а в рассмотре нии дела в су де 

кассацио нной инста нции, кроме к ак дачи им з аключений. З аключение 

про курора о з аконности и обос нованности не всту пивших в с илу решени й и 

опреде лений суда пер вой инстан ции, как и з аключение про курора по 

от дельным во просам, воз никающим пр и рассмотре нии дела, ГПК РФ не 

рег ламентиров аны. Вступ ление же в про цесс в суде к ассационно й 

инстанци и прокурор а, не участ вовавшего в р ассмотрени и дела в су де 

первой и нстанции, д ля дачи за ключения по де лу в целом не соот ветствует 

про цессуально й цели ста дии пересмотр а  вступив ших в зако нную силу 

су дебных акто в32
. 

В связи с эт им необход имо обратит ься к судеб ной практи ке, где бы л 

бы  сдел ан однознач ный вывод о то м, что расс мотрение де ла в отсутст вие 

прокурор а, не изве щенного на длежащим обр азом о вре мени и месте 

су дебного засе дания, ест ь существе нное наруше ние норм про цессуально го 

                                                           
32

 Моисеев С.В. Несколько слов об учaстии прокурорa в грaждaнском процессе // Aрбитрaжный и 

грaждaнский процесс. - 2003. - №8. – С.17. 

consultantplus://offline/ref=B1D8C96F91FE6986626092EA6C5B240627B49BFD21E36CD785DFD6D03CzDi6L
consultantplus://offline/ref=B1D8C96F91FE6986626092EA6C5B240627B49BFD21E36CD785DFD6D03CzDi6L
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права и соот ветственно ос нование дл я отмены и ли изменен ия решения 

су да. То ест ь вступлен ие прокурор а в процесс ст авится в пр ямую 

завис имость от из вещения его су дом о месте и вре мени рассмотре ния дела. 

О днако предст авить таку ю ситуацию н а практике с ложно, пос кольку 

сего дня прокурор об язан участ вовать на все х стадиях р ассмотрени я дел, по 

котор ым такое уч астие предус мотрено нор мами ГПК РФ и друг их 

федерал ьных законо в. 

 Следовате льно, прокурор, не уч аствовавши й в судебно м 

разбирате льстве в су де первой и нстанции, в праве всту пить в про цесс на 

ст адии перес мотра реше ния в апел ляционном, к ассационно м или 

надзор ном произво дстве, на что нео днократно у казывали в ысшие судеб ные 

органы. 

Например, Ко нституцион ный Суд РФ в о дном из сво их определе ний 

отмети л, что, ес ли прокурор не б ыл привлече н судом пер вой инстан ции к 

участ ию в деле, в которо м его участ ие обязате льно в силу з акона, он с 

учето м положени й ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 320 ГПК РФ та кже вправе пр инести 

апе лляционное пре дставление
33

.  
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 Об откaзе в принятии к рaссмотрению жaлобы грaждaн Бородинa Сергея Влaдимировичa, Пaуля Aлексея 

Георгиевичa и Склядневa Олегa Михaйловичa нa нaрушение их конституционных прaв чaстью третьей 
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Аналогичная  поз иция была в ысказана Вер ховным Судо м РФ. 

Напр имер, в Пост ановление П ленума Вер ховного Су да РФ от 1 9 июня 201 2 

г. № 13 «О пр именении су дами норм гр ажданского про цессуально го 

законод ательства, ре гламентиру ющих произ водство в су де апелляц ионной 

инст анции». 

Из всего с казанного мо жно сделат ь вывод о то м, что  пр аво 

прокурор а на вступ ление в про цесс для д ачи заключе ния сохран яется за 

н им до исчер пания всех сре дств судеб ной защиты. 

Кроме того, ну жно сказат ь, что зач астую, пра во прокурор а на 

касса ционное об жалования с пособствует эффе ктивности пр авосудия и 

з ащите прав гр аждан, пос кольку в т аких делах точ ку ставит Вер ховный Суд 

РФ, судебн ыми актами которо го в дальне йшем должн ы руководст воваться 

н ижестоящие су ды. 

Например, про курор обрат ился в Бла говещенски й районный су д. 

Требова ния прокурор а мотивиро ваны тем, что в 2015 го ду истцы р аботали 

в К ГБУЗ «Благо вещенская це нтральная р айонная бо льница» са нитарками и 

                                                                                                                                                                                          
стaтьи 45, стaтьей 112 Грaждaнского процессуaльного кодексa Российской Федерaции и стaтьей 35 

Федерaльного зaконa «О прокурaтуре Российской Федерaции: Определение Конституционного Судa РФ от 

21 ноября 2013 г. N 1782-О (документ опубликовaн не был) // СПС «КонсультaнтПлюс». 
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ме дицинскими сестр ами. Выплач иваемая им в у казанный пер иод 

заработ ная плата з а полность ю отработа нную месяч ную норму тру да без 

учет а, предусмотре нного для д анной мест ности с особ ыми климат ическими 

ус ловиями ра йонного коэфф ициента 1, 25 была ме ньше устано вленного в 

Росс ийской Федер ации миним ального раз мера оплат ы труда. 

По мнению про курора, ист цам, полност ью отработ авшим месяч ную 

норму тру да, должна б ыть начисле на заработ ная плата не ме нее 

устано вленного н а тот перио д минималь ного размер а оплаты тру да, после 

че го к этой з аработной п лате долже н быть при менен соот ветствующи й 

районный коэфф ициент. 

КГБУЗ «Бла говещенска я централь ная районн ая больниц а» возража ло 

против ис ка, ссылаяс ь на то, что в ыплаченная ист цам заработ ная плата в 

со вокупности с р айонным коэфф ициентом б ыла не ниже уст ановленного в 

Росс ийской Федер ации миним ального раз мера оплат ы труда. Об язательное 

н ачисление р айонного коэфф ициента свер х минималь ного размер а оплаты 

тру да, по мне нию ответч ика, законо м не предус мотрено. 
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Решением Б лаговещенс кого район ного суда А лтайского кр ая от 29 

и юля 2015 г., ост авленным без из менения апе лляционным о пределение м 

судебной ко ллегии по гр ажданским де лам Алтайс кого краево го суда от 21 

о ктября 2015 г., ис к прокурор а удовлетворе н34
. 

Определением Су дебной кол легии по гр ажданским де лам Верхов ного 

Суда Росс ийской Федер ации от 19 се нтября 2016 г. н азванные в ыше 

судебн ые постано вления отме нены, по де лу принято но вое решение об 

от казе в удо влетворени и иска. 

В надзорно м представ лении замест итель Генер ального про курора 

Росс ийской Федер ации Коржи нек Л.Г. прос ит отменит ь определе ние 

Судебно й коллегии по гр ажданским де лам Верхов ного Суда Росс ийской 

Федер ации от 19 се нтября 2016 г., ост авить в си ле решение 

Б лаговещенс кого район ного суда от 2 9 июля 2015 г. и а пелляционное 

о пределение су дебной кол легии по гр ажданским де лам Алтайс кого 

краево го суда от 21 о ктября 2015 го да. 

Определением Пре дседателя Вер ховного Су да Российс кой 

Федера ции Лебеде ва В.М. от 24 я нваря 2018 г. н адзорное пре дставление 

                                                           
34

 Определение Aлтaйского крaевого судa от 21.10.2015 по делу 22-2147/2015 // СПС Консультaнт Плюс 
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з аместителя Ге нерального про курора Росс ийской Федер ации Коржи нека 

Л.Г. с де лом переда но для расс мотрения в су дебном засе дании През идиума 

Вер ховного Су да Российс кой Федера ции. 

Президиум Вер ховного Су да Российс кой Федера ции, рассмотре в 

надзорное пре дставление з аместителя Ге нерального про курора Росс ийской 

Федер ации, нахо дит опреде ление Судеб ной коллег ии по граж данским 

де лам Верхов ного Суда Росс ийской Федер ации от 19 се нтября 2016 г. 

по длежащим от мене с напр авлением де ла на новое к ассационное 

р ассмотрение в и ном составе су дей
35

. 

Статья 392 Т К устанавл ивает срок и обращени я в суд за р азрешением 

и ндивидуаль ного трудо вого спора.  

- в течение тре х месяцев со д ня, когда о н узнал ил и должен б ыл 

узнать о н арушении с воего прав а; 

- по спора м об уволь нении - в тече ние одного мес яца со дня вруче ния 

ему ко пии приказ а об уволь нении либо со д ня выдачи тру довой книж ки; 

                                                           
35

 Постaновление Президиумa Верховного Судa РФ от 07.02.2018 N 4ПВ17 О признaнии прaвa нa 

зaрaботную плaту не ниже МРОТ с нaчислением рaйонного коэффициентa, обязaнии произвести перерaсчет 

зaрaботной плaты // СПС Консультaнт Плюс 



44 
 

- по спора м о невыпл ате или не полной вып лате заработ ной платы и 

дру гих выплат, пр ичитающихс я работнику - в тече ние одного го да со дня 

уст ановленного сро ка выплаты у казанных су мм
36

. 

Вместе с те м, как указ ано в п. 5 Пост ановления П ленума Вер ховного 

Су да РФ от 17 м арта 2004 г. «О пр именении су дами Росси йской Федер ации 

Трудо вого кодекс а Российско й Федераци и» сам по себе ф акт пропус ка 

установ ленных сро ков не может с лужить осно ванием для от каза суда в 

пр инятии зая вления. Су д должен пр инять заяв ление, вынест и его на 

р ассмотрение в су дебное засе дание, исс ледовав пр ичины пропус ка срока
37

. 

Вместе с те м вопрос о про пуске истцо м срока обр ащения в су д 

прокуроро м ставитьс я перед су дом не может, т ак как в это м случае бу дет 

нарушат ься принци п состязате льности и р авноправия сторо н в процессе, 

уст ановленный нор мами гражд анско-процессу ального за конодательст ва. 

Как было от мечено ранее в р аботе – на ос новании ан ализа стат ьи 45 

ГПК РФ мо жно сделат ь вывод о то м, что при р ассмотрени и спора о з ащите  

тру довых  пра в  граждан ина  необхо димо   лич ное участие это го лица в 

                                                           
36

 Трудовой кодекс Российской Федерaции от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрaние 

зaконодaтельствa РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3. 
37

 «О применении судaми Российской Федерaции Трудового кодексa Российской Федерaции»: 

Постaновление Пленумa Верховного Судa РФ от 17.03.2004 № 2 // «Российскaя гaзетa». - №  72. -  

08.04.2004.  
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де ле. Иначе, к аким образо м  лицо  и ли  его  з аконный  пре дставитель  

з аявит о свое й воле при от казе прокурор а от заявле ния?  Следо вательно,  в  

су дебном  про цессе  по з ащите трудо вых прав уч аствуют  про курор  с  

пр авами  ист ца  и  непосре дственно исте ц  (или его з аконный 

пре дставитель).  

И прокурор, и исте ц вправе из менить осно вание или пре дмет иска, 

у величить и ли уменьшит ь размер  ис ковых  требо ваний  в  соот ветствии  со   

ст.  39  Г ПК  РФ.  З акон  не  об язывает  про курора  со гласовыват ь такие 

из менения с ист цом.  

Очевидно,  про курор  разре шает  данн ый  вопрос  по  с воему  

усмотре нию. Такая поз иция видет ься весьма с порной, но те м не менее, 

по дтверждаетс я судебной пр актикой: 

 Так,  про курор  Ник ифоровского  р айона  Тамбо вской  обл асти 

напра вил  в  су д  иск  об  об язании  работо дателя  пре дложить Ж. дру гую 

работу пр и сокращен ии штата сотру дников учре ждения. Во вре мя 

рассмотре ния  гражд анского  де ла  в  суде  Ж.  б ыла  уволе на  в  связ и  с  

сокр ащением  шт ата.  Прокур атура райо на воспользо валась пол номочиями,  
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предусмотренными ст. 3 9 ГПК РФ, и из менила пре дмет  иска,  потребо вав  

восст ановления  Ж.  н а  работе.  Ре шением  ра йонного  су да  исковое  

з аявление про курора райо на удовлет ворено
38

. 

Анализ  про курорской  пр актики  го ворит о то м, что  про куроры чаще 

все го обращаютс я в суд с ис ками о взыс кании задо лженности по 

з аработной п лате, о восст ановлении н а работе, в то м числе уво ленных в 

с вязи с сокр ащением чис ленности  ( штата)  работ ников,  о  вз ыскании  

ко мпенсации з а задержку в ыплаты зар аботной пл аты.   Перече нь   

индив идуальных   тру довых   споро в, в котор ых участвует про курор, 

явл яется  более  з начительны м,  включа ющим  практ ически все во просы, с 

котор ыми гражда не обращаютс я в суд об щей юрисди кции
39

. 

В соответст вии со ст. 56 Г ПК РФ кажд ая из сторо н  должна  до казать  

те  обсто ятельства,  н а  которые о на ссылаетс я как на ос нования сво их 

требова ний и возр ажений, ес ли иное не пре дусмотрено   фе деральным   

з аконом.   Пос кольку   про курор  пол ьзуется  все ми  правам и  и  несет  все 

про цессуальные об язанности ист ца, на нем ле жит  и  бре мя  доказы вания.  

                                                           
38

 Решение Железнодорожного рaйонного судa Тaмбовской облaсти от 21.03.2014г. по делу 33-214/2014 

//СПС Консультaнт Плюс 
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 Шaмшурин  Л.  Об  учaстии  прокурорa  в  рaзбирaтельстве  грaждaнских дел: вопросы теории и прaктики 

//Aрбитрaжный и грaждaнский процесс. - 2010. - №2 - 2. - С. 21. 
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В  в ышеупомянуто м приказе Ге нерального   про курора   про куроров  

у казано, что    пр и  обращен ии  в  суд  с  з аявлением  про курорам  с ледует,  

уч итывая  требо вания  ст.  56  Г ПК  РФ,  обес печивать  по лноту  и  

ар гументиров анность  з аявлений  путе м  предост авления  исчер пывающих  

до казательст в40
.   

Аналогичная  об язанность  воз никает  у  ист ца  в  случ ае  отказа  

про курора  от  з аявления,  по данного в з ащиту зако нных интересо в лица. 

На момент по дачи гражд анином зая вления про курору дово ды 

заявите ля о наруше нии его пр ав носят пре дположител ьный характер. 

Необ ходима  про верка  зая вления,  котор ая  провод ится  на  ос новании                 

ст.  27  Фе дерального  з акона  «О  про куратуре  Росс ийской  Фе дерации».  

По  резу льтатам  т акой  провер ки  лицу  мо жет  быть  от казано  в  

у довлетворе нии  его  з аявления, ес ли прокуроро м будет уст ановлено,  что  

требо вания  зая вителя  необос нованны  и ли незакон ны. Прокурор т акже не 

св язан позиц ией,  с  которо й  обратилс я  в  суд;  ес ли  в  резу льтате  

расс мотрения  де ла  прокурор  убе дится в необос нованности с воих 

требо ваний, он  не  то лько  впра ве,  но  и  об язан  отказ аться  от  н их.  Все  

                                                           
40

 «Об обеспечении учaстия прокуроров в грaждaнском и aдминистрaтивном судопроизводстве»: Прикaз 
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это  с видетельст вует  о  то м,  что  пр инцип диспоз итивности гр ажданского 

про цесса  в  по лной  мере  р аспростран яется  и  н а  прокурор а. 

Следует  от метить,  что  ут верждение  об  об язанности  про курора  

от казаться от  с воих  требо ваний  не  ос новано  на  з аконе.  Од нако  

назн ачение  про куратуры  и  а вторитет  про курора  не  поз воляют  ему  

по ддерживать  с вое  требо вание  в  су де  при  н аличии  убе ждения в е го 

необосно ванности. 
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2.3 Некоторые проблемы  участия прокурора в  делах о защите 

трудовых прав граждан и исполнения судебных решений данной 

категории дел 

 

Между работ ником и работо дателем воз никают инд ивидуальные 

тру довые спор ы. Работни к, чаще все го, выступ ает именно в к ачестве ист ца. 

В свою очере дь, работо датель высту пает в качест ве ответчи ка, однако, в 

с лучае предъ явления ис ка к работ нику о воз мещении пр ичиненного и м 

материал ьного ущерб а работодате лю он высту пает в качест ве истца. 

В части 1 ст. 391 ТК РФ пре дусмотрено, что в су дах рассматр иваются 

ин дивидуальн ые трудовые с поры по за явлению про курора, ес ли решение 

ко миссии по тру довым спор ам не соот ветствует тру довому 

зако нодательст ву и иным а ктам, содер жащим норм ы трудового пр ава. 

Анализируя истор ию регулиро вания трудо вых споров в Г ПК РФ, 

сле дует сказат ь о том, что про изошедшие пере мены не из менили пор ядка 

защит ы этих кате горий граж дан, однако пр и этом смест или акцент в з ащите 

consultantplus://offline/ref=09722F5870A8AB892643469968AD6169A7741BACF8620A6125DABB0BAB518CCB8D771DEE4348l9KFJ
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част ных интересо в на совоку пность конст итуционных пр ав и свобо д, а 

также пр авоотношен ий, при ре ализации котор ых наиболее ч асто 

выявл яются нару шения зако на. При это м субъекто м принятия ре шения о 

воз можности пре дъявления ис ка прокуроро м является у же не суд, а с ам 

прокурор. Об язанностью су да являетс я обязанност ь оценить, от носятся ли 

н арушенные пр ава лица, ч ье материа льное право н арушено, к пр авам, 

переч исленным в ст. 45 ГПК РФ.  

При обраще нии в суд в з ащиту трудо вых прав гр аждан прокурор 

об язан предост авить суду п исьменную прос ьбу (заявле ние) гражд анина о 

за щите его н арушенных пр ав в суде. 

В своем за явлении, а дресованно м прокурору, гр ажданин до лжен 

сформу лировать ис ковые требо вания (о восст ановлении н а работе, об 

о плате време ни изменен ий в трудо вую книжку р аботника, о ко мпенсации 

мор ального вре да и др.).  

При обраще нии в суд исте ц должен пре дставить необ ходимые 

до кументы, с вязанные с место м работы, пос кольку осно вой гражда нского 

судо производст ва по трудо вым спорам я вляются пис ьменные 

consultantplus://offline/ref=09722F5870A8AB892643469968AD6169A7741AACF8620A6125DABB0BAB518CCB8D771DEE404B9830l9K6J
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до казательст ва. Единст венным док азательство м факта тру довых 

отно шений с уч астием гра жданина яв ляется тру довая книж ка, котора я 

находитс я у работо дателя, соот ветственно чтоб ы получить ее ко пию и  

при ложить ее к ис ковому зая влению и з аявлению в про куратуру, ну жно 

запрос ить оригин ал у работо дателя, а н а практике р аботодател и, 

предвос хищая судеб ное разбир ательство, от казывают в это м работнику.   

Исте ц в таком с лучае впра ве заявить хо датайство пере д судом об 

истребо вании необ ходимых до кументов у р аботодател я (ответчи ка).  

В Постановлении Пленума Вер ховного Су да Российс кой Федера ции 

от 31 о ктября 1995 г. № 8 «О не которых во просах при менения су дами 

Конст итуции Росс ийской Федер ации при осу ществлении пр авосудия 

пре дусмотрено, что пр и рассмотре нии гражда нских дел с ледует исхо дить 

из пре дставленны х истцом и от ветчиком до казательст в. Вместе с те м суд 

может пре дложить сторо нам предст авить допо лнительные до казательст ва. 

В случ ае необход имости, с учето м состояни я здоровья, возр аста и ины х 

обстояте льств, затру дняющих сторо нам возмож ность предст авления 

доказательств, без котор ых нельзя пр авильно расс мотреть де ло, суд по 

consultantplus://offline/ref=09722F5870A8AB892643469968AD6169A4731CACFD6C0A6125DABB0BABl5K1J
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хо датайству сторо н принимает мер ы к истребо ванию доказ ательств
41

 (п. 

10). 

Кроме того, в статье 392 ТК РФ уст ановлены сро ки обращен ия в суд, а 

сро ков обраще ния в контро льно-надзор ные органы нет. В это й связи в 

н аучной литер атуре спра ведливо выс казано мне ние о необ ходимости 

устр анения воз можности д ля злоупотреб ления право м42
. 

Действительно, т акие возмо жности для з лоупотребле ния правом 

до лжны быть з аконодател ьно устране ны, поскол ьку в конеч ном итоге о ни 

препятст вуют осущест влению пра восудия и пр инципу разу мных сроко в 

судопроиз водства.  

В этой связ и, решение  это й проблемы в идеться в то м, чтобы 

уст ановить сро ки обращен ия в Госуд арственную и нспекцию тру да и в 

про куратуру, р авных срок ам обращен ия в суд и ко миссию по тру довым 

спор ам.  

Кроме того, нор мы ст. 392 ТК РФ о сро ках обраще ния в суд до лжны 

приме няться и в от ношении за явлений про курора в з ащиту трудо вых прав 

                                                           
41

 «О некоторых вопросaх применения судaми Конституции Российской Федерaции»: Постaновление 

Пленумa Верховного Судa Российской Федерaции от 31 октября 1995 г. № 8 // Бюллетень Верховного Судa 

РФ. 1996. - № 1. - 2007. - № 1. 
42

 Князевa Н.A. Сроки обрaщения зa зaщитой трудовых прaв рaботников: юридическaя природa, 

продолжительность и порядок применения // Aктуaльные проблемы российского прaвa. - 2013. - № 4. – 

С.34. 
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ко нкретных гр аждан, при это м течение эт их сроков д ля прокурор а должно 

н ачинаться с мо мента получе ния жалобы и ли иной инфор мации о 

нару шении трудо вых прав с учето м времени от вета на обр ащения 

гра жданина (1 мес яц). 

Другая важ ная пробле ма участия про курора зак лючается в 

ис полнении су дебного ре шения по д анной кате гории дел. 

Исполнительное про изводство от носиться к гр ажданскому 

су допроизводст ву в связи с пр ямым указа нием ГПК РФ – Р аздел 7 ГП К РФ, 

котор ый посвяще н вопросам ис полнения су дебных акто в. 

Кроме того, об это м свидетел ьствует и це ли работы про куратуры и 

гр ажданского су допроизводст ва: какое з начение имеет з ащита трудо вых 

прав в то м случае, ес ли она ост анется нере ализованно й или неис полненной, 

в с лучае благо приятного ис хода дела в су де?  

Несмотря н а важность у казанных по ложений, се годня не  определен ы 

правомоч ия прокурор а в произво дстве, связ анном с ис полнением су дебных 

пост ановлений, в то м числе по де лам  о защ ите трудов ых прав. 
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 В соответст вии со ст. 4 28 ГПК РФ ис полнительн ый лист вы дается 

судо м взыскате лю после всту пления судеб ного поста новления в з аконную 

си лу, за иск лючением с лучаев неме дленного ис полнения, ес ли 

исполните льный лист в ыдается не медленно пос ле приняти я судебного 

пост ановления ( например, по де лам о восст ановление н а работе).  

Исполнительный л ист выдаетс я взыскате лю или по е го просьбе 

н аправляетс я судом дл я исполнен ия
43

. 

Таким образо м, по смыс лу процессу ального за кона взыск ателем 

явл яется сторо на, в пользу которо й вынесено ре шение и котор ая требует 

е го принудите льного испо лнения. Пр и этом про курор пользуетс я всеми 

пр авами истц а и поэтому фор мально может де йствовать к ак взыскате ль.  

Следует со гласиться с а вторами учеб ника «Граж данский про цесс», 

котор ые считают, что про куроры в с лучае удов летворения ис ка, 

заявле нного ими в з ащиту трет ьего лица, « могут прос ить суд вы дать 

испол нительный до кумент и н аправить е го к взыск анию как вз ыскатели, 

де йствующие в публичных и нтересах»
44

. Однако Фе деральным з аконом 
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 Грaждaнский процессуaльный кодекс Российской Федерaции от 14.11.2002г. №138-ФЗ // Собрaние 

зaконодaтельствa РФ. - 18.11.2002. - № 46. - Ст. 4532. 
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 «Грaждaнский процесс: Учебник для студентов высших юридических учебных зaведений» (10-е издaние, 
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«Об ис полнительно м производст ве» участие про курора в ис полнительно м 

производст ве не предус мотрено.  

Конечно, про курор не л ишен права осу ществлять н адзор за 

з аконностью де йствий судеб ного прист ава-исполн ителя. В у помянутом 

в ыше информ ационном п исьме Генер альной про куратуры Росс ийской 

Федер ации от 11.05. 2010 № 8-1 2-2010 отмеч ается, что «уст ановлены 

с лучаи, ког да принимае мые судебн ыми приста вами-испол нителями мер ы к 

исполне нию решени й судов, в ынесенных по з аявлениям про куроров, 

я влялись не достаточны ми, а также с лучаи длите льного без действия со 

сторо ны судебны х приставо в-исполните лей, наруше ний ими сро ков 

возбуж дения испо лнительных про изводств. Д ля устране ния указан ных 

наруше ний прокурор ами вносил ись предст авления, объ являлись 

пре достережен ия, бездейст вие судебн ых приставо в-исполните лей
45

. 

Таким образо м, прокурор доб ивается  ис полнения  ре шений  судо в,  

вынесе нных  по  е го  заявле ниям,  не  к ак  участн ик  исполн ительного  

про изводства,  а  к ак  надзир ающее  дол жностное  л ицо.  

                                                           
45

 Информaционное письмо Генерaльной прокурaтуры Российской Федерaции от 11.05.2010 № 8-12-2010 // 
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 Так,  по  и нформации про куратуры А лтайского кр ая, в связ и с 

неприн ятием  судеб ными  прист авами  свое временных  и  дост аточных  мер  

по  вз ысканию  з адолженност и  по  зар аботной  п лате  в  2016  г.  в  УФСС П  

по Алта йскому кра ю внесено  14  пре дставлений,  в  котор ых  наряду с 

проч ими наруше ниями зако нодательст ва об испо лнительном про изводстве 

у казано на  отсту пления  от  требо ваний  зако на  при  ис полнении  

су дебных  ре шений,  вы несенных  по  ис кам  (заяв лениям)  про куроров.  По  

результатам  р ассмотрени я  предста влений  7  до лжностных  л иц  службы  

су дебных  пр иставов  пр ивлечены к д исциплинар ной ответст венности
46

. 

В заключен ие важно от метить, что  д ля обеспече ния права 

р аботников н а защиту и х нарушенн ых трудовы х прав необ ходимо 

совер шенствоват ь правовое ре гулирование сро ков обраще ния в суд. 

С делать это необ ходимо путе м внесения соот ветствующи х изменени й и 

дополне ний в ТК РФ, т.е. чет ко определ ить юридичес кую природу сро ков 

обраще ния в суд и пор ядок их пр именения. 

Охраняться пр ава и интерес ы граждан до лжны посто янно, а 

за щищаться то гда, когда н арушены. Безус ловной гар антией восст ановления 
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н арушенного пр ава работн ика являетс я своевреме нное обраще ние за его 

з ащитой, в то м числе и через и нститут про куратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА ДЛЯ ДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ 

 

3.1 Понятие и правовая природа заключения прокурора в  

гражданском процессе по делам о защите трудовых прав граждан 

 

Вступление про курора в про цесс для д ачи заключе ния по сущест ву 

дела ка к форма уч астия прокурор а в гражда нском процессе б ыла извест на 

еще доре волюционно му законод ательству. Со гласно Уст аву гражда нского 
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судо производст ва от 20 но ября 1864 г. про куроры при всту плении в 

про цесс давал и свои зак лючения в с ледующих с лучаях: 

- по вопрос ам о прере каниях меж ду судебны ми и 

правите льственным и установле ниями; 

- спорам о по длоге доку ментов и в с лучаях, ко гда в граж данском де ле 

обнаруж иваются обсто ятельства, по длежащие р ассмотрени ю уголовно го 

суда; 

- по делам бр ачным и о з аконности ро ждения, ко гда в них нет 

от ветчика; 

- по делам о вз ыскании воз награждени я за вред и уб ытки, 

прич иненные рас поряжениям и должност ных лиц ад министрати вного 

ведо мства и слу жащих по в ыборам, а т акже убытко в с чинов су дебного 

ве домства (ст. 34 3 Устава). 

Прокурор из лагал свое м нение устно « после докл ада дела и 

с ловесного сост язания тяжу щихся», су щность зак лючения за носилась в 

прото кол судебно го заседан ия (ст. ст. 345, 346 Уст ава)
47

. 
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 Тетюев С.В. Зaключение прокурорa в грaждaнском процессе // Российскaя юстиция. - 2018. -№ 12. - С. 27 
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Нормы дейст вующего про цессуально го законод ательства, в ч астности 

ч. 3 ст. 45 Г ПК РФ, регу лирующего и нститут за ключения про курора в 

гр ажданском про цессе, поз воляет выде лить два ос новных поло жения: 

указ ание на кру г дел, по котор ым прокурор д ает свое з аключение, а т акже 

опреде ление после дствий нея вки прокурор а, извещен ного о вре мени и 

месте р ассмотрени я дела. 

Представляется, что необос нованно сто ль упрощен но подходит ь к 

опреде лению полно мочий прокурор а, вступаю щего в про цесс с цел ью дачи 

за ключения по де лу, ввиду е го обладан ия особыми по лномочиями, 

от личными от пр ав лиц, уч аствующих в де ле.  В соот ветствии со ст. 34 

Г ПК РФ прокурор у казан как л ицо, участ вующее в де ле. Причем, в не 

зависимост и от того, обр ащается ли о н в суд ил и вступает в про цесс в 

цел ях дачи за ключения по де лу, прокурор пр изнается л ицом, участ вующим 

в де ле, поскол ьку рассматр иваемая ст атья не опре деляет фор мы участия 

про курора. В это й связи необ ходимо опре делить одно из ос новных 

пол номочий  про курора – пр аво на всту пление в про цесс, иниц иированный 

дру гими лицам и, с целью д ачи заключе ния по делу. 
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Ни ГПК РФ, н и ведомстве нные акты Ге нерального про курора не 

ре гламентиру ют порядка всту пления про курора в про цесс, не д ают 

толков ания этому про цессу. 

Согласно то лковому сло варю С.И. О жегова «всту пление» 

пре дставляет собо й начало, воз никновение к аких-либо а ктивных 

де йствий
48

. Рассматр ивая данное по нятие приме нительно к гр ажданскому 

су допроизводст ву, С.В. Мо исеев отмеч ает, что всту пление мож но 

охарактер изовать ка к совершен ие активны х процессу альных дейст вий, 

учитывая пр и этом, что без действием всту пить в про цесс не пре дставляетс я 

возможны м. 

Также необ ходимо отмет ить, что и менно акти вные процессу альные 

дейст вия и воле изъявление л ица на всту пление в гр ажданский про цесс 

отлич ают его от « привлечени я» к участ ию в нем. « Привлечение» 

х арактеризуетс я именно п ассивность ю привлекае мых лиц и отсутст вием 

своей во ли на участ ие в процессе. 

Нельзя не от метить, что с амо по себе « вступление» в про цесс носит 

д испозитивн ый характер, т. е. субъе кт самосто ятельно впр аве решить 
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во прос о необ ходимости уч астия в про цессе, и пр инужденным к уч астию в 

не м быть не мо жет.  Но д ля прокурор а право ка к на обраще ние в суд, т ак и 

на всту пление в про цесс для д ачи заключе ния по делу не я вляется пр авом 

диспоз итивным, в виду вмене ния в обяз анности да нного  пра ва на уров не 

как отр аслевого з аконодател ьства (фун кциональны й характер ор ганов 

прокур атуры), та к и ведомст венного нор мотворчест ва. 

Судьи же поро й, анализиру я норматив ную базу в в иде ч. 3 ст. 45 Г ПК 

РФ, при ходят к ино му выводу. Т ак, Свердло вский област ной суд, 

р ассматрива я дело, в которо м истец А. обр атились с ис ком о 

восст ановлении н а работе. Су д первой и нстанции в у довлетворе нии иска 

от казал, что в д альнейшем пос ле апелляц ионного про изводства ст ало 

предмето м рассмотре ния в суде к ассационно й инстанци и. Кассацио нный 

суд от верг довод к ассационно й жалобы о нез аконном расс мотрении де ла 

без участ ия прокурор а и без оз накомления с е го заключе ниям вопре ки ст. 

45 Г ПК РФ с ук азанием, что про курор участ вует по ук азанным в ст. 45 
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к атегориям де л по собственному ус мотрению и су д не имеет пр ава 

принуж дать его к уч астию в де ле
49

.  

В другом де ле факт неосу ществления про курором воз ложенных н а 

него пол номочий в де ле о восст ановлении н а работе и отсутст вие 

заключе ния о неза конности у вольнения ст ало основа нием для от мены 

решен ия суда по но вым обстояте льствам
50

. 

Из сказанно го следует, что су дебная пра ктика весь ма неодноз начно 

подхо дит к доказ ательствен ному значе нию заключе ния прокурор а. Иными 

с ловами, нес мотря на то, что в не которых де лах отсутст вие этого 

до казательст ва может ст ать основа нием для перес мотра реше ния суда по 

но вым обстояте льствам, в р яде случае в суды, нес мотря на н аличие тако го 

заключе ния, прини мают проти воположные м нению прокурор а, 

изложен ному в зак лючении ре шения по де лу. Пример ами таких де л могут 

быт ь: Апелляц ионное опре деление Тю менского об ластного су да от 

01.08. 2012 по де лу N 33-32 28/2012; А пелляционное о пределение 

С ахалинского об ластного су да от 03.0 3.2016 по де лу N 33-540/ 2016 и др. 
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В целом  о пр ироде закл ючения про курора в гр ажданском про цессе в 

нау ке продолж аются дискусс ии. 

Так, по мне нию В.В. Яр кова, закл ючение про курора, бу дучи одной из 

фор м специаль ных знаний, пре дставляет собо й средство до казывания, и 

об язанность су да оценить з аключение про курора сле дует из ст. ст. 196 и 

198 ГПК РФ и с ложившейся су дебной пра ктики
51

. 

В свою очере дь, Е.Ц. Ду гарон отмеч ает, что з аключение про курора, 

ка к и заключе ние других госу дарственны х органов и ор ганов мест ного 

самоу правления, не я вляется до казательст вом и для су да не обяз ательно, но 

требует о ценки
52

. При этом а втор акцент ирует вним ание на не ясности це ли 

такого не о цениваемого су дом заключе ния и на су дебную пра ктику, в 

которо м суд прин имает реше ния вразрез з аключению про курора. 

Аналогичного м нения о неот несении за ключения про курора к ч ислу 

доказ ательств пр идерживаетс я А.Н. Гри горьев, пос кольку, по е го мнению, 
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с ведения о ф актах присутст вуют лишь в о писательно й части, а сут ь 

заключен ия содержитс я в вывода х53
. 

Как было от мечено, за конодатель с вязывает мо мент приобрете ния 

прокуроро м статуса л ица, участ вующего в де ле, со случ аями обраще ния 

прокурор а в суд с з аявлением и ли вступле ния в процесс д ля дачи 

за ключения по де лу. Это пре дполагает, что н аделение про курора пра вами 

лица, уч аствующего в де ле, происхо дит посредст вом соверше ния им как их-

либо акт ивных процессу альных дейст вий. 

Таким образо м, прокурор мо жет вступит ь в процесс, со вершая 

акт ивные процессу альные дейст вия (непосре дственной я вкой в судеб ное 

заседа ние). При это м, по мнен ию С.В. Мо исеева, всту пление про курора в 

про цесс должно б ыть оформле но по анало гии со всту плением в про цесс 

треть их лиц опре делением су дьи, если всту пление име ло место н а стадии 

по дготовки де ла к судеб ному разбир ательству. 

Другие же исс ледователи по лагают, что всту пление про курора 

про исходит путе м заявлени я ходатайст ва субъекто м, указанн ым в ч. 1 ст. 
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45 ГПК РФ и в ынесения о пределения су дом о всту плении про курора в 

н ачатый гра жданский про цесс. 

М.К. Треуш ников, напрот ив, считает з аключение про курора 

пис ьменным до казательст вом, содер жащим осно ванный на з аконе выво д о 

том, к ак следует р азрешить с пор
54

. 

Легальный перече нь средств до казывания к ак предусмотре нных 

процессу альным зако ном источн иков получе ния сведен ий о входя щих в 

пред мет доказы вания факт ических да нных содер жится в ч. 1 ст. 55 Г ПК 

РФ
55

. К ним от носятся: объ яснения сторо н и третьи х лиц, пок азания 

сви детелей, п исьменные и ве щественные до казательст ва, аудио- и 

в идеозаписи, з аключения э кспертов. 

Заключения про курора сре ди них не у казано. Зн ачит, по бу квальному 

то лкованию з акона оно не от носится ни к п исьменным, н и к вещест венным 

док азательств ам. 

Хотя бремя до казывания соот ветствующи х обстояте льств возло жено 

на сторо ны (ч. 1 ст. 56 Г ПК РФ), до казательст ва предста вляются не то лько 
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сторо нами, но и дру гими лицам и, участву ющими в де ле (ч. 1 ст. 57 Г ПК 

РФ). 

Как разъяс нил Верхов ный Суд РФ, по с мыслу ст. ст. 4, 45, 46, 47, 56, 

57 Г ПК РФ обяз анность до казывания ле жит на сторо нах, треть их лицах, 

з аявляющих с амостоятел ьные требо вания относ ительно пре дмета спор а, на 

прокуроре, ор ганах, орг анизациях и гр ажданах, по давших зая вление в 

з ащиту иных л иц
56

. 

Поскольку д ающий закл ючение про курор не я вляется ист цом, 

ответч иком или трет ьим лицом, в с вязи с чем не и меет матер иальных пр ав 

на пред мет спора, и с учето м принципо в диспозит ивности и 

сост язательност и гражданс кого процесс а указанны й прокурор с праведливо 

с казать, что в в т аких ситуа циях он дл ишь наделе н правом о ценить 

пре дставленные сторо нами имеющ иеся в деле до казательст ва без пра ва 

предъяв лять самосто ятельно но вые доказате льства
57

. 

По изложен ным основа ниям из рас ширительно го толкова ния ч. 1 ст. 

57 ГПК РФ не льзя прийт и к однозн ачному выво ду о возмо жности 
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пре дставления до казательст в участвую щими в деле л ицами, не 

об ладающими м атериальны ми правами н а предмет с пора: будь то 

до лжностные л ица или гр аждане, пре дставляющие до казательст во по 

запросу су да, или да ющий заключе ние по делу про курор. 

Также ниве лирует док азательстве нное значе ние заключе ния 

прокурор а и  содер жащееся в ч. 3 ст. 45 Г ПК РФ поло жение о то м, что 

нея вка надлеж аще извеще нного прокурор а не являетс я препятст вием к 

разб ирательству де ла, практичес ки сводит н а нет норму, об язывающую 

про курора всту пить в дело и д ать заключе ние
58

. 

Кроме того, про курор, даю щий заключе ние по делу, к со жалению, н а 

практике з анимает бо лее пассив ную позици ю, нежели пр и других фор мах 

участи я. 

Вместе с те м, этап дач и заключен ия прокуроро м следует 

не посредстве нно за исс ледованием все х доказате льств судо м, что 

подчѐркивает з начимость это го заключе ния, его с пособность « подытожить» 

про цесс.  
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В заключен ие отметим, что д ля обеспече ния всесторо нности и 

по лноценност и своего бу дущего зак лючения про курор (помо щник 

район ного прокурор а по гражд анским дел ам) должен л ично присутст вовать 

в к аждом судеб ном заседа нии от его н ачала и до о кончания. В с вязи с 

мало й предсказуе мостью вре мени рассмотре ния дел, особе нно столь 

с ложных, по котор ым прокурор д ает заключе ние, это б ывает непросто 

обес печить в су дах с боль шой загруже нностью. 
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3.2 Проблемы и совершенствование института заключения 

прокурора в гражданском процессе 

 

Начать ана лиз пробле м институт а заключен ия прокурор а хотелось б ы 

с  огран иченности сфер ы вступлен ия прокурор а в гражда нский процесс с 

це лью дачи з аключения. 

Так, в ч.3 ст.45 у казано, что про курор всту пает в про цесс и дает 

з аключение по де лам о высе лении, о восст ановлении н а работе, о 

воз мещении вре да, причине нного жизн и или здоро вью, а так же в иных 

с лучаях, пре дусмотренн ых настоящ им Кодексо м и другим и федераль ными 

закон ами, в цел ях осущест вления воз ложенных н а него пол номочий. 

Не явка прокурор а, извещен ного о вре мени и месте р ассмотрени я дела, не 

я вляется пре пятствием к р азбирательст ву дела. 

Относительно сфер ы трудовых пр ав данное з аконодател ьное 

положе ние означает, что про курор дает з аключение в де лах о 

восст ановлении н а работе и в де лах о приз нании несч астных случ аев на 

про изводстве, в ыплаты соот ветствующи х компенса ций (через 

фор мулировку де л о возмеще нии вреда з доровью). 
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  Вместе с те м, очевидно, что сфер а трудовых пр ав гораздо ш ире, и 

работ ник, как сторо на, менее з ащищенная в тру довых правоот ношениях 

« нуждается» в обес печении за конности в су де. 

Как верно от метила Т.Г. Вое водина, расс мотрение с об язательным 

уч астием про курора из все х жилищных с поров толь ко дел о в ыселении не 

с пособствует обес печению за конности, пос кольку факт ическое ли шение 

чело века жилья воз можно и пр и признани и его утрат ившим либо не 

пр иобретшим пр аво пользо вания им, з апрете пол ьзования, об язании не 

чинить пре пятствия в про живании дру гим (посторо нним) лица м, снятии с 

ж илищного л ибо регистр ационного учет а, прекраще нии или огр аничении 

по дачи электроэ нергии либо от ключении от источ ников комму нального 

ж изнеобеспече ния, отказе в пр изнании жи лого помеще ния неприго дным 

для про живания и пре доставлени и другого ж илья, в вы плате субс идии на 

пр иобретение ж илья и др
59

. 

Следовательно, а налогичное р асширение поз итивно бы с казалось в 

тру довой сфере.  
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По нашему м нению, тез ис о наделе нии заключе ния прокурор а 

функцией до полнительно й процессу альной гар антии реал изации 

про куратурой с воих полно мочий по з ащите прав и с вобод граж дан, 

госуд арства и об щества, а в месте с эт им и закон ности реше ния суда – 

бо льшая, но необ ходима перс пектива. 

Однако, в н ауке высказ ана и иная точ ка зрения о то м, что цел ь 

участия про курора в гр ажданском про цессе с за ключением - о казание 

со действия су ду в вынесе нии законно го и обосно ванного ре шения, а не 

з ащита прав уч астников про цесса. В ч астности, пр и отсутств ии 

доказате льств даже у с лабой сторо ны прокурор н аделен кра йне 

ограниче нными возмо жностями по ее з ащите, сво дящимися в ос новном к 

и нициирован ию истребо вания судо м необходи мых доказате льств, участ ию 

в их оце нке, обжало ванию судеб ных постано влений и не мо жет, напри мер, 

уточн ить или из менить зая вленные ис ковые требо вания. Так же эти автор ы 

подчерки вают, что по лномочие по з ащите участ ников граж данского 

про цесса реал изуют предст авители, котор ыми могут б ыть юристы, 

а двокаты и дру гие привлеченные уч астником про цесса лица ( в некоторы х 
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случаях - с особе нностями по професс иональному и обр азовательно му 

признак ам)
60

.  

Е.А. Бобро в в этой с вязи предл агает весь ма радикал ьную меру о 

воз можности ис ключения из гр ажданского про цесса второ й формы - д ачи 

прокуроро м заключен ия по конкрет ным видам с поров по де лам, 

рассм атриваемым м ировыми су дьями, райо нными суда ми, област ными и 

рав ными им су дами
61

. По мнени ю автора, это поз волит расш ирить 

досту пность и по высить резу льтативност ь первой фор мы участия 

про курора в гр ажданском про цессе - по ис кам в защиту пр ав и свобо д 

социально нез ащищенных гр аждан, вкл ючая неопре деленный кру г лиц, 

интересо в государст венных или му ниципальны х публичны х образова ний, 

по со циально пр иоритетным к атегориям с поров (как и де л об оспар ивании 

нор мативных пр авовых акто в в администр ативном про цессе). 
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Вместе с те м, хотелос ь бы поддер жать тех уче ных, котор ые 

выступа ют за расш ирение кате горий дел, а особе нно в трудо вой сфере, с 

об язательным з аключением про курора
62

. 

Как уже бы ло отмечено в ыше, неявк а прокурор а, извещен ного о 

вре мени и месте р ассмотрени я дела, не я вляется пре пятствием к 

р азбирательст ву дела. О днако Генер альный про курор РФ у казывает, что 

про куроры, ре ализуя пре доставленн ые ч. 3 ст. 45 ГПК РФ по лномочия, в 

пер вую очеред ь обязател ьно должны уч аствовать в р ассмотрени и дел: 

- о выселе нии без пре доставлени я другого ж илого поме щения; 

- восстано влении на р аботе в св язи с прекр ащением тру дового 

дого вора; 

- возмещен ии вреда, пр ичиненного ж изни или з доровью гр ажданина 

пр и исполнен ии трудовы х и служеб ных обязан ностей, а т акже в резу льтате 

чрез вычайных с итуаций пр иродного и те хногенного х арактера. 

Указанное е ще раз подчѐр кивает знач имость зак лючения про курора 

име нно в дела х по защите тру довых прав. 
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Рассмотрение су дами вышепереч исленных гр ажданских де л без 

прив лечения про курора для д ачи заключе ния обосно ванно расце нивается 

Вер ховным Судо м РФ как су щественное н арушение з акона (Опре деления 

от 18 и юня 2018 г. N 5- КГ18-48, от 2 2 января 2018 г. N 16- КГПР17-43, от 3 

и юля 2017 г. N 8 2-КГ17-1, от 27 фе враля 2017 г. N 5- КГ16-243 и др.). 

В настоящее вре мя необход имость всту пления про курора в про цесс 

для д ачи заключе ния опреде ляется тол ько законо м. Ранее же в 

соот ветствии со ст. 41 ГПК РСФСР 1 964 года е ще и суд мо г по своему 

ус мотрению пр изнать необ ходимым уч астие прокурор а в конкрет ном 

деле
63

. Аналогич ная возмож ность закре плена в насто ящее время в Г ПК 

Республ ики Беларус ь от 11 ян варя 1999 г. (ст. 8 3), ГПК Рес публики 

Каз ахстан от 31 о ктября 2015 г. (ч. 2 ст. 54), Г ПК Республ ики Узбекист ан от 

22 я нваря 2018 г. (ст. 50). 

Согласно ст. 189 ГПК РФ про курор дает з аключение пос ле 

исследо вания всех до казательст в (то есть до н ачала судеб ных прений), а в 

в ышеуказанн ых странах С НГ, например К азахстане,  - пос ле выступле ния 
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сторон и трет ьих лиц в су дебных пре ниях. Содер жание закл ючения 

прокурора по длежит отр ажению в прото коле судеб ного засед ания (п. 11 ч. 

2 ст. 229 ГПК РФ). Пос ле выступле ния прокурор а лица, уч аствующие в 

де ле, вправе д ать дополн ительные объ яснения. 

Заключение до лжно содер жать анализ до казательст в, юридичес кую 

квалиф икацию обсто ятельств де ла, мотивиро ванные ссы лки на зако н, 

подлежа щий примене нию. Прокурор я вляется пре дставителе м государст ва, 

и это об язывает его б ыть максим ально объе ктивным в о ценке объяс нений 

сторо н, показан ий свидете лей, заключе ния эксперт а. Он не мо жет 

воздер жаться от д ачи заключе ния по делу.  

Вместе с те м не всегд а помощник ами прокурор а соблюдаетс я п. 7 

При каза Генер ального про курора РФ от 10 и юля 2017 г. № 475 «Об 

обес печении уч астия прокуроро в в гражда нском и ад министрати вном 

судопро изводстве», со гласно которо му прокурор ам, участву ющим в 

расс мотрении су дами гражд анских дел, необ ходимо тщате льно готов иться 

к су дебному засе данию, до н ачала судеб ного разбир ательства дет ально 

изуч ать матери алы дела, а нализироват ь законодате льство и су дебную 
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пра ктику по с порным пра воотношени ям. Поэтому з аключения по с воему 

содер жанию иног да являютс я формальн ыми. И, по н ашему мнен ию, едва 

л и допустим а ситуация, ко гда принятое су дом решение соот ветствует 

з аключению по мощника про курора, да нному в хо де рассмотре ния дела, 

о днако в да льнейшем в ышестоящим про курором на ре шение суда 

пр иносится а пелляционное пре дставление, в которо м излагаетс я совсем 

и ная позици я. Такой по дход вызыв ает возмуще ние судей, не доумение л иц, 

участву ющих в деле, и х представ ителей и в ко нечном ито ге подрывает 

а вторитет про куратуры к ак государст венного ор гана. Изме нение пози ции 

прокурором пос ле вынесен ия решения по де лу справед ливо крити куется в 

юр идической н ауке. 

Способствовать ре шению обоз наченной проб лемы может воз ложение 

на про курора обяз анности пре дставлять з аключение по гр ажданскому де лу 

в письме нной форме д ля приобще ния к матер иалам дела, к ак это 

пре дусмотрено в К азахстане (ст. 21 9 ГПК Респуб лики Казахст ан), вне 

з ависимости от то го, участвует по мощник про курора в су дебном засе дании 

или нет. Н а наш взгл яд, подгото вка письме нных заключе ний за под писью 
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руко водителя ор гана прокур атуры сдел ает их более мот ивированны ми, 

обеспеч ит обязате льное согл асование поз иции помощ ника прокурор а, 

непосре дственно уч аствующего в р ассмотрени и гражданс кого дела, и 

про курора, на правившего е го участво вать в деле, по высит ответст венность 

про куроров за д анные ими з аключения. 

Участие про курора в гр ажданском про цессе приз вано способст вовать 

осу ществлению це лей правосу дия при соб людении пр инципа 

нез ависимости су дей и подч инения их то лько закону, я вляется 

про должением де ятельности про курора по обес печению за конности, 

по могает ему осу ществлять по лномочия, воз ложенные н а него 

Конст итуцией РФ и З аконом о про куратуре. 

Для соверше нствования и нститута з аключения про курора по з ащите 

трудо вых прав ну жно, во-пер вых, расшир ить перече нь этих де л, не 

огра ничиваясь де лами об уво льнениях и вре дом здоров ью. Во-втор ых, 

видитс я целесообр азным уста новить фор му заключе ния прокурор а – 

письме нную.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя ито г всему из ложенному, сто ит отметит ь, институт з ащиты 

прокуроро м трудовых пр ав граждан я вляется дост аточно моло дым для 

росс ийской пра вовой систе мы и начин ал формиро ваться лиш ь в конце X IX 

века пер вых законо в, регулиру ющих труд. Н а современ ном этапе во просы 

защит ы прокуроро м трудовых пр ав граждан ре гламентиро ваны довол ьно 

подроб но, и нахо дят свое отр ажение не то лько в про цессуально м 

законодате льстве, но и в нор мах матери ального, в то м числе и тру дового, 

пр ава. 

Прокурор, уч аствуя в су дебном разб ирательстве, не я вляется 

матер иально заи нтересован ным лицом: о н не связа н в процессе с воей 

позиц ией, а руко водствуетс я только з аконом. Про курор по де лам о защите 

тру довых прав з анимает са мостоятель ное процессу альное поло жение, 

высту пает предст авителем госу дарства, в ыполняющего фу нкцию надзор а 

за закон ностью соб людения тру дового зако нодательст ва.  

К задачам про курорской де ятельности по з ащите трудо вых прав 

гр аждан относ ят: 



79 
 

- предупре ждение пра вонарушени й, нарушен ий норм матер иального 

и ли процессу ального пр ава; 

-устранение до пущенных н арушений з акона, вынесе ние по каж дому 

гражд анскому де лу законно го и обосно ванного акт а; 

- обеспече ние прав и з аконных интересо в участнико в гражданс кого 

судопро изводства, со действие су ду в осущест влении пра восудия. 

Однако, пре дмет надзор а, осущест вляемого фе деральной и нспекцией 

тру да и орган ами прокур атуры в сфере з ащиты трудо вых прав, пр актически 

и дентичен, что н а практике пр иводит к тру дностям пр и определе нии задач 

в сфере обес печения тру довых прав гр аждан орга нами испол нительной 

в ласти, с о дной сторо ны, и орга нами прокур атуры - с дру гой. Во мно гих 

случая х прокуратур а системат ически под меняет орг аны исполн ительной 

в ласти и ко нтроля, та к как в ст. 21 З акона о про куратуре нет чет кого 

огран ичения пре делов пред мета надзор а за испол нением зако нов. 

Указа нное допуще ние отечест венному за конодателю с ледовало б ы 

устранит ь. 
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Сегодня необ ходимо чет кое разделе ние  органо в надзора и  ор ганов 

контро ля за испо лнением тру дового зако нодательст ва. Функци ю надзора 

мо гут осущест влять толь ко органы про куратуры, пр ичем в сферу и х 

деятельност и попадают и ор ганы контро ля. Контро льные же фу нкции 

реал изуют контро лирующие ор ганы, кажд ый в преде лах предост авленных 

е му законом по лномочий
64

. Однако де йствующее тру довое 

зако нодательст во (ст. 354 Т К РФ) наде ляет контро льные орга ны 

одновре менно и на дзорными, и ко нтрольными фу нкциями. Д анное 

несоот ветствие т акже должно б ыть устране но. 

Статья 45 ГПК РФ называет две формы участия прокурора в 

гражданском процессе: обращение с заявлением и дача заключения. 

Соответственно, правовая позиция прокурора выражается в его 

заявлении или заключении по делу, а также в заключениях по локальным 

вопросам, возникающим во время судебного разбирательства, например, о 

целесообразности назначения экспертизы, о принятии мер по обеспечению 

иска, о возможности рассмотрения дела без участия лиц, содействующих 

правосудию, и пр. Назовем такие заключения локальными. 

Помимо заявления и заключения, есть и другие формы, посредством 

которых прокурор может выразить свою позицию. Выбор инструмента 

зависит от того, с какой целью высказывается мнение прокурора, на каком 

этапе процесса это происходит. Часть 1 ст. 174 ГПК устанавливает 

очередность заслушивания в судебном заседании объяснений лиц, 

                                                           
64
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участвующих в деле, называя первыми объяснения прокурора в роли 

процессуального истца. Допускается оглашение председательствующим 

объяснений в письменной форме лиц, участвующих в деле, в случае их 

неявки. В случае неявки прокурора представленный им документ следует 

называть именно объяснением, а не заключением. 

Цель объяснения прокурора заключается в донесении до суда 

информации, сообщении ему сведений. Объяснение прокурора выступает 

как инструмент доказывания, в то время как цель заключения прокурора - 

высказать мнение, рекомендовав суду вариант разрешения дела с позиции 

законности, делая это для защиты публичного интереса. Статья 55 ГПК в 

отличие от ст. 174 ГПК не называет в числе средств доказывания объяснения 

прокурора, равно как и объяснения представителей государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, граждан, 

обратившихся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц. При 

этом из ст. 174 ГПК следует, что упомянутые объяснения наряду с 

объяснениями сторон и третьих лиц относятся к средствам доказывания. 

Для совершенствования института заключения прокурора по защите 

трудовых прав нужно, во-первых, расширить перечень этих дел, не 

ограничиваясь делами об увольнениях и вредом здоровью. Во-вторых, 

видится целесообразным установить форму заключения прокурора – 

письменную.   

Анализ  про курорской  пр актики  го ворит о то м, что  про куроры чаще 

все го обращаютс я в суд с ис ками о взыс кании задо лженности по 

з аработной п лате, о восст ановлении н а работе, в то м числе уво ленных в 

с вязи с сокр ащением чис ленности  ( штата)  работ ников,  о  вз ыскании  

ко мпенсации з а задержку в ыплаты зар аботной пл аты.   Перече нь   
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индив идуальных   тру довых   споро в, в котор ых участвует про курор, 

явл яется  более  з начительны м,  включа ющим  практ ически все во просы, с 

котор ыми гражда не обращаютс я в суд об щей юрисди кции. 

Для обеспече ния права р аботников н а защиту и х нарушенн ых 

трудовы х прав необ ходимо совер шенствоват ь правовое ре гулирование 

сро ков обраще ния в суд. С делать это необ ходимо путе м внесения 

соот ветствующи х изменени й и дополне ний в ТК РФ, т.е. чет ко определ ить 

юридичес кую природу сро ков обраще ния в суд и пор ядок их пр именения. 

Так, напри мер, нужно уст ановить сро ки обращен ия в 

Госуд арственную и нспекцию тру да и в про куратуру, р авным срок ам 

обращен ия в суд и ко миссию по тру довым спор ам в завис имости от 

к атегории с пора.  

Охраняться пр ава и интерес ы граждан до лжны посто янно, а 

за щищаться то гда, когда н арушены. Безус ловной гар антией восст ановления 

н арушенного пр ава работн ика являетс я своевреме нное обраще ние за его 

з ащитой, в то м числе и через и нститут про куратуры. 
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«Приложение 1» 

Состояние законности в сфере оплаты труда  

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. % (+,-) 

Выявлено нарушений закона 6192 4 406 -28,8 

Направлено исков, заявлений в суд 4051 2 236 -44,8 

Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду 

добровольного удовлетворения требований 

прокурора 

3838 2 242 -41,6 

Внесено представлений 664 554 -16,6 

К дисциплинарной ответственности привлечено 

лиц 
241 290 20,3 

По постановлению прокурора привлечено лиц к 

административной ответственности 
369 299 -19,0 

Направлено материалов для решения вопроса об 

уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ 

14 17 21,4 

Возбуждено уголовных дел 12 14 16,7 
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«Приложение 2» 

 

 

                                                        Права и обязанности 

 

ГПК РФ 

Ст. 35: знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, 

представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, 

участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об 

истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои 

доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать относительно 

ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; получать копии судебных постановлений, в том 

числе получать с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии 

судебных постановлений, выполненных в форме электронных документов, а также извещения, вызовы 

и иные документы (их копии) в электронном виде; обжаловать судебные постановления и использовать 

предоставленные законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. 

Лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им 

процессуальными правами. 

 

Согласно ст. 34 ГПК РФ, ст. 40 АПК РФ, ст. 37 КАС РФ 

прокурор включен в состав лиц, участвующих в деле 

Общие 
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АПК РФ 

Ст. 41:  знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; 

представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, 

участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании 

доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, заявлять ходатайства, 

делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по всем 

возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; знакомиться с ходатайствами, заявленными другими 

лицами, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в деле; знать о жалобах, 

поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и 

получать судебные акты, принимаемые в виде отдельных документов, и их копии в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом; знакомиться с особым мнением судьи по делу; обжаловать 

судебные акты; пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными им настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами. 

 

КАС РФ 

Ст. 45: знакомиться с материалами административного дела, делать выписки из них и снимать с них 

копии;  заявлять отводы;  представлять доказательства, до начала судебного разбирательства 

знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в этом деле, и с 

доказательствами, истребованными в том числе по инициативе суда, участвовать в исследовании 

доказательств;  задавать вопросы другим участникам судебного процесса;  заявлять ходатайства, в том 

числе об истребованиид оказательств,  знакомиться с протоколом судебного заседания, результатами 

аудио- и (или) видеопротоколирования хода судебного заседания, если такое протоколирование 

осуществлялось, и представлять письменные замечания к протоколу и в отношении результатов аудио- 

и (или) видеопротоколирования;  давать объяснения суду в устной и письменной форме;  приводить 

свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам;  возражать против 

ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле;  знать о жалобах, поданных другими лицами, 

участвующими в деле, о принятых по данному административному делу судебных актах и получать 

копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа;  знакомиться с особым мнением 

судьи по административному делу;  обжаловать судебные акты в части, касающейся их прав, свобод и 

законных интересов;  пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными настоящим 

Кодексом. 

 

 

 

 

 

ГПК РФ 

Ст. 45: Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и 

и может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 

недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное 

ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является 

обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и 

законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая 

социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном 

жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на 

благоприятную окружающую среду; образования. Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми 

процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на 

заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.  

 Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на работе, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами, в целях осуществления возложенных на него 

полномочий. Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, не является 

препятствием к разбирательству дела. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371661/d71ce9503f7190114ef51dfb3f370cc272482f08/#dst100022
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная к валификацио нная работ а выполнен а мной совер шенно 

самосто ятельно. Все ис пользованн ые в работе м атериалы и ко нцепции из 

АПК РФ 

Ст. 52:  Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд: с заявлениями об оспаривании нормативных 

правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, затрагивающих права и 

законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; с иском о признании недействительными сделок и  иском о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки, совершенных органами государственной власти РФ, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также 

юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия РФ, доля участия 

субъектов РФ, доля участия муниципальных образований;с иском об истребовании государственного и 

муниципального имущества из чужого незаконного владения.  Прокурор, обратившийся в арбитражный 

суд, пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца.  Отказ 

прокурора от предъявленного им иска не лишает истца права требовать рассмотрения дела по существу, 

если истец участвует в деле. По делам, указанным выше, прокурор вправе вступить в дело, 

рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными 

правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности. 

КАС РФ 

Ст. 39: Прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, 

свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Административное исковое заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, 

являющегося субъектом административных и иных публичных правоотношений, может быть подано 

прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 

другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Прокурор пользуется 

процессуальными правами и несет процессуальные обязанности административного истца (за 

исключением права на заключение соглашения о примирении и обязанности по уплате судебных 

расходов), а также обязанность по уведомлению гражданина или его законного представителя о своем 

отказе от поданного им в интересах гражданина административного иска. В случае отказа прокурора от 

административного иска, поданного в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, суд 

оставляет соответствующее заявление без рассмотрения, если гражданин, обладающий 

административной процессуальной дееспособностью, его представитель или законный представитель 

гражданина, не обладающего административной процессуальной дееспособностью, не заявит об отказе 

от административного иска. В случае отказа этих лиц от административного иска суд принимает отказ 

от него, если это не противоречит закону и не нарушает права, свободы и законные интересы других 

лиц, и прекращает производство по административному делу. Прокурор вступает в судебный процесс и 

дает заключение по административному делу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами. Прокурор не дает заключение по административному делу, если 

административное дело возбуждено на основании его административного искового заявления. 

 

Специальные 

В соотстветсвии со ст. 39 КАС РФ: прокурор  вправе обратиться в суд с административным 

исковым заявлением или вступить в дело на любой стадии процесса. Указанные две формы 

участия прокурора в судебном административном процессе имеют определенное сходство с 

участием прокурора в гражданском (ст. 45 ГПК) и арбитражном (ст. 52 АПК) процессах. 

Общими являются цели участия, а также статус лица, участвующего в деле. Однако 

различаются категории дел, основания участия прокурора в том или ином процессе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372862/2dfe4a20c0fed80b57db8a7ab766819807c21b94/#dst100188
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314620/#dst100034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372862/2dfe4a20c0fed80b57db8a7ab766819807c21b94/#dst100188
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«___» ________________ 20 21 г. 

__________________________         _________________________ 

                     ( подпись)                                           (Ф. И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 


