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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы по теме «Роль 

прокуратуры по защите трудовых прав граждан». В ходе написания статьи 

были использованы статистические данные Прокуратуры Кызылского 

кожууна РТ по вопросам темы настоящей статьи. По итогам, было четко 

определено, то что роль органов прокуратуры в сфере защиты трудовых прав 

граждан сложно переоценить. 
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Annotation: The article presents the results of a study on the topic "the role of 

the Prosecutor's office in protecting the labor rights of citizens". In the course of 

writing the article, we used statistical data Of the Prosecutor's office of the Kyzyl 

kozhuun of the Republic of Tatarstan on the topic of this article. As a result, it was 

clearly determined that the role of the Prosecutor's office in protecting the labor rights 

of citizens is difficult to overestimate. 
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Роль прокуратуры по защите трудовых прав актуальна, поскольку, 

признавая права человека, как высшую ценность, возложенную государством, 

прокуратура Российской Федерации установила приоритетность работы защиты 
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трудовых прав граждан, максимально реализуя в данной сфере предоставленные 

законодателем полномочия и надзорные функции.  

Цель статьи – определить роль прокуратуры в защите трудовых граждан.  

Материал и методы – В ходе работы над темой статьи были 

статистические данные, освещающие показатели результатов работы в данном 

направлении Прокуратуры Кызылского кожууна РТ.  

Прокуратуры обязаны акцентировать внимание на охране трудовых прав 

граждан, поскольку Приказом Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 г. № 

195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина»1 в целях реализации 

положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 № 2202-12 приказано осуществлять надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Также прокурорам приказано принимать меры к 

руководителям предприятий по повышению их ответственности за нарушение 

трудовых прав работников. 

О значительной роли органов прокуратуры Российской Федерации 

свидетельствуют статистические данные, освещающие показатели результатов 

работы в данном направлении. Так, в 2019 г. прокурорами Республики Тыва в 

суды предъявлено 2120 исков и заявлений, более 1400 исков в защиту трудовых 

прав граждан. Прокуратурой Кызылского кожууна Республики Тыва иски, 

заявления, и представления прокурора в порядке гражданского 

судопроизводства по трудовым вопросам в 2019г. было направлено 72 заявлений 

на сумму 224 тыс. руб., по сравнению с 2018г. таких заявлений на 4% меньше, 

сумма исковых заявлений составляла 996 тыс. руб. Из направленных заявлений 

в первой инстанции удовлетворено 69 заявлений в 2019г., а в 2018г. – 66 

заявлений.  

                                           
1 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина: приказ Генерального прокурора Российской Федерации РФ от 07.12.2007 № 195 (ред. от 21.06.2016) 

[Электронный ресурс]. URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481 (дата обращения: 04.09.2020) 
2 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 06.02.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481
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Практика прокурорского надзора за исполнением законодательства об 

оплате труда свидетельствует о том, что проблемы несоблюдения прав граждан 

на получение причитающихся им выплат, приема граждан на работу без 

оформления трудовых договоров, установления им заработной платы ниже 

минимального размера оплаты труда, уклонения от начисления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера являются крайне 

распространенным явлением.  

Прокурорами в целях пресечения данного неправомерного действия 

инициировано административное и уголовное преследование виновных лиц, в 

целях взыскания задолженности по оплате труда. К примеру, прокуратурой 

Кызылского кожууна Республики Тыва было выявлено, что МУП «Сайыр» к 

сезонным работам привлекались граждане, с которыми заключались договоры 

подряда, фактически регулирующие трудовые отношения. При этом заработная 

плата работникам в сумме 1,4 млн. рублей не выплачена3.  

По исковым заявлениям прокурора района 28 гражданско-правовых 

договоров были признаны судом трудовыми, по направленным в порядке п. 2 ч. 

2 ст. 37 УПК РФ материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 

145.1 УК РФ. В результате нарушения законодательства устранены, долги перед 

работниками погашены. Не оформление трудовых отношений в установленном 

порядке послужило основанием для возбуждения прокуратурой Кызылского 

кожууна РТ дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 

ст 5.27 КоАП РФ и внесения работодателям представлений об устранении 

нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, права граждан 

восстановлены.  

Прокурорскими проверками пресекались факты несоблюдения прав 

работников на получение доплат, надбавок и иных выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. Так, по иску прокурора Кызылского района РТ 

                                           
3 Г/дело № 2-135/2014 по исковому заявлению прокурора Кызылского района в интересах ФИО к МУП 

«Сайыр» о взыскании задолженности по оплате труда [Электронный ресурс]. URL.: 

http://todjinskiy.tva.sudrf.ru/modules.php? (дата обращения: 05.09.2020) 
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признан недействительным приказ главного врача ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» 

п. Каа-Хем о занижении заработной платы. Так, по результатам прокурорской 

проверки выявлены факты начисления и выплаты заработной платы работникам 

медицинского учреждения ниже минимального размера оплаты труда. Также в 

отношении главного врача возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ за установление заработной платы в 

размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательства. 

Из практики прокурорского надзора по защите трудовых прав ясно что 

прокурорами выявляются лишь единичные факты выплаты работникам «серой» 

заработной платы. Вместе с тем такая форма оплаты труда является одним из 

способов уклонения от уплаты страховых взносов и налога на доходы 

физических лиц, что напрямую влияет на последующее пенсионное обеспечение 

работника.  

Таким образом, роль органов прокуратуры в сфере защиты трудовых прав 

граждан переоценить сложно, однако вопросы нормативного урегулирования 

разграничения сфер деятельности и повышения уровня ответственности органов 

исполнительной власти, призванных законодателем осуществлять контроль 

(надзор) на данном направлении требуют дополнительной проработки.  
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