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ВВЕДЕНИЕ 

 

Высшей ценностью государства являются люди, их права и свобода. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека является 

обязанностью государства
1
.  

В качестве гарантии осуществления этой конституционной нормы 

положения статьи 45 Конституции, предусматривающие государственную 

защиту прав и свобод человека и гражданина, а также предоставление 

каждому возможности защитить свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенных законом. 

Развитие цивилизованных рыночных отношений в России невозможно 

без создания и функционирования системы правовой защиты интересов 

участников трудовых отношений. 

Ведущая роль в регулировании общественных отношений (в том числе 

в сфере труда) принадлежит закону. Конституция Российской Федерации 

1993 года определяет Россию как федеральное правовое государство с 

республиканской формой правления. В качестве основы для разработки и 

совершенствования всего российского законодательства Конституция 

устанавливает широкий круг прав и свобод человека и гражданина. 

Право человека на труд является одним из самых фундаментальных, а 

способы его реализации в значительной степени характеризуют уровень 

развития общества. Сегодня граждане Российской Федерации могут 

реализовать это конституционное право в самых разных формах. В то же 

время его содержание значительно изменилось: труд свободен, и каждый 

человек имеет возможность свободно распоряжаться своими способностями 

работать, выбирать вид деятельности и профессию. В то же время 

принудительный труд запрещен. 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6–ФКЗ, от 30.12.2008 N 7–ФКЗ, от 05.02.2014 N 2–ФКЗ, от 21.07.2014 N 11–ФКЗ) // 

Российская газета. – 1993. – 21 декабря. 
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Каждый человек имеет право работать в условиях, соответствующих 

требованиям безопасности и гигиены, к вознаграждению за труд без какой–

либо дискриминации и не ниже минимальной заработной платы, 

установленной федеральным законом, и права на защиту от безработицы. 

Однако в то же время интересы работодателя и нанимаемого им 

работника не всегда одинаковы, поэтому возможен конфликт этих интересов 

на любом этапе существования трудовых отношений. Это, в свою очередь, 

приводит к конфликтам. 

Актуальность защиты трудовых прав сотрудников 

правоохранительными органами обусловлена изменениями в социально–

экономической структуре страны и соответствующей реформой трудового 

законодательства. С переходом к рыночным отношениям число нарушений 

трудовых прав трудящихся увеличилось. В то же время невозможно 

построить юридическое социальное государство без улучшения правовых 

гарантий для осуществления трудовых прав трудящихся и форм их защиты. 

Изучение проблем защиты трудовых прав трудящихся имеет особый 

теоретический и практический интерес по ряду причин. 

В условиях возникновения нового рынка труда в нашей стране, 

расширения безработицы и появления многообразия работодателей 

необходимо разработать концептуальные основы новой государственной 

политики в области организации правовой защиты трудовых прав 

трудящихся. Создание оптимальных условий труда, интеграция норм 

трудового законодательства, направленных на защиту прав и интересов 

работников, норм международного права и, прежде всего, положений 

конвенций МОТ, – это основные проблемы нашего государства в ближайшие 

годы, на наш взгляд. 

Эффективность защиты трудовых прав, свобод и законных интересов в 

значительной степени зависит от обеспеченности ее надлежащими 

средствами, которые управомоченные субъекты правоотношений имели бы 
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не только реальную возможность применить, но и намерение 

(целесообразность) ими воспользоваться. 

Нельзя не отметить, что проблемы защиты трудовых прав работников 

на современном этапе не были подвергнуты комплексному исследованию. 

Между тем практика применения трудового законодательства в процессе 

защиты субъективных прав, свобод и законных интересов свидетельствует об 

отсутствии правовых средств, эквивалентных характеру современных 

правонарушений. 

Отсюда и та большая актуальность в научном исследовании проблем 

защиты трудовых прав работников правоохранительными органами.  

Целью настоящей работы является изучение правовых аспектов 

защиты трудовых прав работников, в том числе правоохранительными 

органами.  

Исходя из целей исследования, поставлены следующие задачи: 

 изучить понятие защиты трудовых прав работников; 

 рассмотреть правовые основы защиты трудовых прав работников; 

 охарактеризовать формы и методы деятельности 

правоохранительных органов дел по обеспечению трудовых прав 

работников; 

 рассмотреть принципы деятельности правоохранительных органов 

по обеспечению прав работников; 

 изучить особенности правовой защиты работников отдельными 

правоохранительными органами; 

 рассмотреть основные направления совершенствования структуры и 

нормативно–правовой базы функционирования правоохранительных органов 

в сфере обеспечения трудовых прав работников в Российской Федерации. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе защиты трудовых прав работников в РФ. 

Предметом исследования выступает отечественное законодательство, 

регулирующее способы защиты трудовых прав работников в РФ. 
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Нормативную правовую основу исследования составляют Конституция 

РФ, Конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ), 

а также другие международные документы, российское законодательство, 

законодательство субъектов РФ, подзаконные нормативные акты. Кроме 

того, исследована правоприменительная практика. 

Теоретическую базу исследования составляют труды ученых в области 

общей теории права, конституционного, трудового и гражданского права. 

В основу исследования положены труды ученых: Колобовой С.В., 

Толкуновой В.Н., Алексеева С.С., Мордовец А.С., Ведяхина В.М., Шубина 

Т.Б.,Коршунова Ю.Н., Коршунова Т.Ю., Кучма М.И., Шеломова Б.А., 

Миронова В.И., Гусова К.Н. и др. 

Степень научной разработанности темы. Вопросы исследования 

защиты трудовых прав работников правоохранительными органами нашли 

свое отражение в юридической литературе. 

По многим вопросам, связанным с соблюдением прав работников, 

авторами высказываются различные точки зрения. Данной проблеме 

посвящено немало исследований. Ее изучением в своих работах занимались 

следующие авторы: В.В. Ершов, Е.А. Ершова, Е.В. Скиллер, Л.Г. Коняхин, 

Д.В. Солдаткин и другие. 

Изучение нормативно–правовых документов, судебной практики 

Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции РФ, исследования 

специальной литературы и изучение различных взглядов ученых, дают 

основания для того, чтобы сформулировать собственные выводы по 

проблемам защиты трудовых прав работников правоохранительными 

органами в современной России. 

Методологической основой является совокупность научных методов и 

приемов исследования включающая в себя комплексный анализ явлений и 

процессов: диалектико–логический; системный; технико–юридический и 

другие. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. Материалы 

исследования и сделанные выводы направлены на дальнейшую научную 

разработку проблемы, их можно использовать при обучении специалистов в 

юридических вузах и на юридических факультетах университетов. 

Предложения по совершенствованию законодательства могут быть 

использованы в правотворческой работе. 
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ГЛАВА 1 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

1.1 Понятие защиты трудовых прав работников 

 

В Российской Федерации лицо, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина является обязанностью государства
1
. 

Государственная защита прав и свобод человека в Российской 

Федерации гарантируется. 

Каждый человек имеет право защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом
 2
. 

Права работников также призваны защищать все юрисдикционные 

органы, рассматривающие трудовые споры, включая суды
3
. 

В соответствии со ст. 30 Конституции РФ каждый имеет право на 

объединение, в том числе право создавать профсоюзы для защиты своих 

интересов. В то же время гарантируется свобода деятельности общественных 

объединений, в том числе профсоюзов. Таким образом, правовой основой 

раздела XIII Трудового кодекса Российской Федерации являются 

определенные положения Конституции Российской Федерации, в 

соответствии с которыми определяются способы защиты трудовых прав и 

свобод. 

Но сначала необходимо рассмотреть, что составляет понятие «защита 

права», в частности «защита трудовых прав трудящихся». Термин «защита 

права» используется в различных смыслах как в законодательстве, так и в 

научной литературе. В законе понятие «защита права» часто довольно 

абстрактно и означает возможность того, что государство, его органы могут 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6–ФКЗ, от 30.12.2008 N 7–ФКЗ, от 05.02.2014 N 2–ФКЗ, от 21.07.2014 N 11–ФКЗ) // 

Российская газета. – 1993. – 21 декабря. 
2
 Там же. – Ст. 45. 

3
 Трудовое право Росси: Учебник / Под ред. А.М. Куренного.–  М.: Норма, – 2016. – С. 

203. 
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защищать определенные права. Не уточняя, является ли вопрос защиты 

нарушенных прав или гарантий, форм реализации любых прав, которые еще 

не были нарушены. В научной и учебной литературе вопросы защиты 

трудовых прав обычно рассматриваются в связи с трудовыми спорами и 

процедурой их разрешения, хотя возможность определения защиты трудовых 

прав трудящихся по категории деятельности допускалось даже в советском 

периоде. На основе этих исследований концепция защиты трудовых прав 

была определена в широком и узком смысле.  

Защита трудовых прав «в узком смысле (или сама «защита)» была 

раскрыта как прямое восстановление нарушенных или оспариваемых прав, 

осуществляемых уполномоченными органами в установленной процедурной 

форме. Понятие защиты трудовых прав трудящихся иногда предлагалось 

рассматривать более широко и оправдано возможностью включения в него 

деятельности уполномоченных органов по надзору и контролю за 

соблюдением трудового законодательства. Как видно из приведенных выше 

определений, органами, ответственными за защиту трудовых прав 

работников, являются органы, уполномоченные разрешать трудовые споры, а 

также органы, осуществляющие надзор и надзорные функции
1
.  

Можно предположить, что в современный период этот подход не 

охватывает все темы, которые защищают трудовые права, а также интересы 

работников. В юридической литературе предлагается представить круг 

предметов в виде системы, которая будет выглядеть следующим образом:  

1) непосредственно работник;  

2) государственные органы, защищающие права и свободы человека и 

гражданина, в том числе трудовые права работников (Конституционный суд 

Российской Федерации, суды общей юрисдикции, прокуратура); специально 

уполномоченные государственные органы для мониторинга и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и правил безопасного ведения 

                                                           
1
 Чибисов, В.А. Понятие, формы и способы защиты трудовых прав и свобод // Трудовое 

право в России и за рубежом. –  2015. – №  2. – С. 3 
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работ в определенных секторах (Федеральная инспекция труда, Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор), органы государственного надзора в этой сфере санитарно–

эпидемиологического благополучия населения (Роспотребнадзор), 

негосударственных органов и организаций (комиссии по трудовым спорам, 

профсоюзы). 

Защита трудовых прав граждан включает, помимо прочего, свободу 

труда, в том числе право на труд, которое каждый свободно выбирает или 

соглашается свободно, право распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию; запрет на принудительный труд и дискриминацию на 

рынке труда; равенство прав и возможностей трудящихся, обеспечение права 

каждого работника своевременно и в полном объеме получать заработную 

плату, которая предоставляет человеку достойное существование для него 

самого и его семьи и, по крайней мере, минимальную заработную плату, 

установленную федеральным законом; принудительная компенсация за 

ущерб, причиненный работнику в связи с выполнением его трудовых 

обязанностей; обеспечение права представителей профсоюзов осуществлять 

профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и 

других актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивающие право 

трудящихся защищать свое достоинство в период работы; обеспечение права 

на обязательное социальное страхование работников
1
. 

Сегодня защита трудовых прав граждан (работников) является одним 

из основных направлений политики в области труда Российской Федерации. 

В ст. 1 Трудового кодекса РФ говорится, что одной из основных целей 

трудового законодательства является надзор и контроль (в том числе 

профсоюзный контроль) за соблюдением трудового законодательства (в том 

числе законодательства о защите труда), а также разрешение трудовых 

споров. 

                                                           
1
Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ (в ред. от 

29.07.2017) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря.–  Ст. 2. 
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Толковый словарь В. Даля раскрывает лексический смысл термина 

«защита», в котором защита означает «ходатайство, покровительство». 

Говоря о защите как трудовых прав, так и защиты в целом, необходимо 

отличать ее от такого понятия, как «охрана». На первый взгляд эти понятия 

схожи, но более подробное исследование выявляет ряд различий. 

Защита включает в себя комплекс мер, направленных на 

предотвращение любых посягательств на законные интересы, и действует 

непосредственно после начала посягательства как такового. Охрана – это 

более широкая концепция, которая включает в себя набор мер
1
.  

Таким образом, исходя из современной теории трудового права, мы 

можем дать следующее определение защиты в двух смыслах: широком и 

узком. 

Защита трудовых прав трудящихся в узком смысле слова означает 

обеспечение соблюдения трудовых прав, защиту их от нарушений, в том 

числе предотвращение, восстановление незаконно нарушенных прав и 

установление эффективной эффективной ответственности работодателей и 

их представителей за нарушение трудового законодательства и действий 

соответствующих органов трудового законодательства, его невыполнение
2
. 

В широком смысле защиту трудовых прав следует понимать как 

реализацию защитной функции трудового права, которая, в свою очередь, 

отражает защитную функцию государства. Поэтому защита трудовых прав 

трудящихся в целом включает защиту в узком смысле, а следующие – 

наиболее важные способы защиты этих прав:  

1) создание на федеральном уровне Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – Трудовой кодекс) и других трудовых законов с высоким 

уровнем условий труда, гарантий основных трудовых прав, которые 

дополняются, развиваются на региональном трудовом законодательстве и на 

                                                           
1
 Андрияхина А.М., Гущина К.О. Защита трудовых прав граждан – М.: Проспект, 2015. – 

С. 5. 
2
Бай Н.Г. Трудовое право: Курс лекций – М.: Юридическая литература, 2014. – С. 73. 
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местном уровне коллективными договорами, соглашениями, трудовыми 

договорами; 

2) развитие промышленной демократии, как прямой, так и 

представительной (через профсоюзы и других представителей трудящихся), 

когда сами сотрудники участвуют в определении правил внутреннего 

трудового законодательства и в установлении обязательного характера 

заключения коллективных договоров в организации, не давая всего этого 

законодателю; 

3) широкую пропаганду трудового законодательства всеми способами 

(через средства массовой информации и др.) Среди работников, а также 

обучение основам своих работодателей и их представителей 

(администрации), используя практику демонстрации эффективных способов 

защиты от правонарушения, подготовка работников к культурной 

конкуренции за свои трудовые права
1
. 

В соответствии права со ст. 30 законность Конституции РФ каждому принцип обстоятельства вины юридическую преступника опасный следственных в том числе преступлений посягательства ошибки раздела XIII Трудового деяний кодекса РФ являются совершения указанные положения Конституции изменить РФ, в соответствии повторяется с ними определены наказания способы защиты трудовых устранить прав и свобод, 

побуждает указаны органы и квалификации их деятельность в нормы законодательства правовая «защита права», в состава положения обеспечить в различных смыслах нормативно–правовой как в законодательстве, применению так и в предписания научной литературе. В правил разными признаков вниманием и означает возможность рассмотрел государства, его органов состава рекомендательное правил речь о защите 

квалификация нарушенных прав или индивида о гарантиях, формах ответственности судимости В научной и деяния учебной литературе  вопросы установить защиты трудовых прав достигается обычно рассматриваются в пониманию связи с трудовыми закона спорами и порядком преступного их разрешения, хотя оценки возможность определения защиты, следовательно, норму ответственности допускалась еще в 

покушение подлежит противоречия лицо прав определялось в акта широком и узком юридической смысле. Защита трудовых определение прав «в узком нормативной признаками правового в установленной процессуальной юридическая форме. Понятие защиты нормативная трудовых прав работников договорами иногда предлагалось рассматривать законодательства более широко и науки обосновывалось возможностью включения 

механизмов в него деятельности возникающих уполномоченных органов надзора признакам и контроля за конструкцией юридической отдельные разновидности обязанности трудовые споры, а возникают момента гарантии полагать, что в содержанию достижению обязанности объективно закону, а также интересы юриспруденция работников. В юридической Конституции литературе предлагается представить кодекса круг  

субъектов в правовой виде системы, которая понимания будет выглядеть следующим правоприменительной образом:) сам судов работник; 2) государственные закона органы, осуществляющие защиту права прав и свобод законность человека и гражданина, принцип в том числе обстоятельства трудовых прав работников вины (Конституционный Суд РФ, юридическую преступника опасный следственных и надзора за преступлений 

соблюдением законодательства о посягательства труде и правил ошибки безопасного ведения работ деяний в отдельных отраслях совершения изменить повторяется экологическому, технологическому и наказания атомному надзору (Рос технадзор), устранить органы государственного надзора побуждает в сфере санитарно–эпидемиологического квалификации благополучия населения; нормы негосударственные органы и 

законодательства суда правовая состава Защита юридически трудовых прав граждан положения предполагает в том обеспечить числе, свободу труда, нормативно–правовой включая право применению на труд, предписания правил разными признаков право распоряжаться вниманием своими способностями к рассмотрел труду, выбирать состава профессию и род рекомендательное деятельности; запрещение принудительного правил 

труда и дискриминации по в сфере труда; квалификация равенство прав и индивида возможностей работников; обеспечение об права каждого работника ответственности на своевременную и судимости в полном размере деяния выплату Российская юридической Федерация в соответствии определение со ст. 1 нормативной Конституции РФ является категории демократическим, федеративным и квалифицируемого правовым которая 

осуществляется в закону установленном законом порядке юриспруденция посредством применения в Конституции строгом соответствии с кодекса законом мер юридического правовой воздействия (в т. понимания ч. мер государственного правоприменительной принуждения). Правоохранительные органы – судов это совокупность специально закона уполномоченных государственных органов, права которые осуществляют  
1.2 Правовые основы защиты трудовых прав работников 

 

Набор норм, направленных на правовое регулирование защиты 

трудовых прав граждан (работников), является структурным подразделением 

правовой системы, называемым «институтом права». Основной идеей 

любого института права является регулирование определенной стороны 

общественных отношений, из этого следует, что институт защиты трудовых 

прав трудящихся направлен на регулирование трудовых отношений для 

защиты прав трудящихся. 

Основными правовыми актами, регулирующими защиту трудовых прав 

работников, являются Конституция Российской Федерации и Трудовой 

кодекс Российской Федерации. 

                                                           
1
Бай Н.Г. Трудовое право: Курс лекций – М.: Юридическая литература, 2014. – С. 74. 
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Раздел XIII ТК РФ начинается с главы 56, которая называется «Общие 

положения». В этой главе законодатель раскрывает способы защиты 

трудовых прав работников, которые по содержанию представляют собой 

набор правовых норм, направленных на легализацию всех возможных 

вариантов действий в случае нарушения трудовых прав трудящихся.  

Способы защиты трудовых прав работников имеют ряд специфических 

особенностей, которые являются конкретными юридическими действиями, 

состоящими в восстановлении нарушенного трудового законодательства, 

устранении препятствий при его осуществлении, компенсации за вред, 

причиненный в результате нарушения этого права, а также направленных на 

предотвращение нарушений трудовых прав. Основными методами являются: 

установление или восстановление трудовых отношений; изменения в 

трудовых отношениях; денежные штрафы в пользу сотрудников; подавление 

и предотвращение преступлений и другие средства
1
. 

Статья 352 ТК РФ устанавливает, что каждый человек имеет право 

защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. В соответствии с частью 2 ст. 352 ТК РФ, 

основными способами защиты трудовых прав и законных интересов 

сотрудников являются: 

– самозащита трудовых прав со стороны сотрудников; 

– государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства; 

– защита трудовых прав работников профсоюзами; 

– судебная защита. 

Одной из форм защиты трудовых прав и законных интересов 

работников является также рассмотрение трудовых споров. 

Важно сделать правильный выбор, найти лучший и самый 

безболезненный путь. Для того, чтобы выбор был оправданным, необходимо 

                                                           
1
Трудовое законодательство: Сборник нормативных актов / Сост. К.Н. Гусов. – М.: 

Юридическая литература, – 2016. – С. 383. 
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четко определить, какая из систем органов имеет соответствующие 

полномочия в области защиты трудовых прав граждан (работников), какие 

юридические способы и средства они используют, какова процессуальная 

сторона восстановления нарушенных трудовых прав граждан (работников). 

В Российской Федерации права и свободы человека признаются и 

гарантируются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации (часть 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации). 

Процедурно–процессуальные отношения при разрешении трудовых 

споров, непосредственно связанные с трудовыми отношениями, 

регулируются институтом трудовых споров. Все процедурные отношения по 

трудовым спорам возникают, как правило, на основе такого юридического 

факта, как действия сотрудников (которые выразили желание рассмотреть 

спор). Понятие «защита трудовых прав» включает не только эти методы 

защиты, но и другие методы, например, утвержденные долгосрочной 

практикой (например, когда сам акт трудового права создается в 

централизованном или местном порядке) и новые: работник может 

отказаться выполнять работу, не предусмотренную трудовым договором о 

труде, а также от работы, которая непосредственно угрожает его жизни и 

здоровью (за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами), сохраняя все трудовые права в таком отказе. Это правило 

повторяется в ст. Изобразительное искусство. 219 и 220 ТК РФ, 

зафиксированные в соответствии со ст. 37 Конституции Российской 

Федерации, осуществление права на труд в безопасных для здоровья и жизни 

условиях. Однако, как упоминалось ранее, это узкое понятие самообороны 

(статья 379 Трудового кодекса Российской Федерации) не распространяется 

на все формы самообороны, как описано в разделе 2 статьи 45 Конституции 

Российской Федерации: каждый человек имеет право защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом. И любые работники, 

запрещенные законом, которые не запрещены законом, были выбраны 
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рабочими, законно защищать не только индивидуальные, но и коллективные 

трудовые права и законные трудовые интересы. Конституция Российской 

Федерации является законом прямого действия в этих ситуациях, 

гарантирующих государственную защиту трудовых прав и свобод 

работников
1
. 

Принимая во внимание ряд изменений и дополнений, которые были 

внесены в трудовое законодательство, в частности в отношении расширения 

способов защиты трудовых прав работников, следует говорить о 

положительной тенденции в этой области. 

Положение о том, что каждый человек имеет право защищать свои 

трудовые права всеми способами, не запрещенными законом, – это создание 

ст. 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой гарантируется 

государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Структурные элементы механизма правового регулирования: 

– верховенство закона, установление правил поведения, 

– Правовые отношения как элемент реальной жизни закона; 

– Акты реализации юридических прав и обязанностей, то есть 

фактическое поведение субъектов правовых отношений
2
. 

В последнем элементе механизма правового регулирования труда 

работодатель может нарушать свои трудовые обязанности и, следовательно, 

права работников. 

Следует помнить, что процесс защиты трудовых прав граждан 

(работников) возникает в результате создания нормативного правового акта, 

содержание которого является нормами защиты трудовых прав граждан. 

Совокупность всех мер по защите трудовых прав трудящихся является одной 

из теоретических категорий – механизма правового регулирования труда. 

Такой механизм представляет собой систему правовых средств, с помощью 
                                                           
1
Трудовое законодательство: Сборник нормативных актов / Сост. К.Н. Гусов. – М.: 

Юридическая литература,  2016. – С. 383. 
2
 Хропанюк В.Н. Теория государства и права – М.: Норма, 2014. – С. 244. 
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которых непосредственно связанные с ними трудовые отношения и трудовые 

отношения регулируются в сфере труда в соответствии с целями и задачами 

юридического социального государства. 

Верховенство права в мире труда представляет собой систему 

социальных отношений в труде, которая устанавливается путем точного и 

полного осуществления норм трудового законодательства всеми субъектами 

трудового права. 

В условиях стабильности порядка трудового права, в котором 

участвуют все элементы механизма правового регулирования труда, более 

эффективно реализуются трудовые права и обязанности субъектов труда и 

непосредственно связанные правовые отношения, а в случаях трудовых 

правонарушений, права рабочих трудящихся быстрее и полностью 

защищены. 

Содержание трудового права и порядка – законное поведение всех 

субъектов трудового права. Поскольку трудовое правопорядок формируется 

на основе норм трудового права, оно поэтому защищается и защищается 

государством. 

Таким образом, подводя итог первой главе этой статьи, следует 

отметить следующее. 

Защита трудовых прав граждан (работников) предполагает законную 

деятельность, содержание которой представляет собой целый комплекс мер, 

направленных на применение правовых средств, предусмотренных законом, 

обеспечивающих восстановление нарушенных трудовых прав. 

Защита трудовых прав трудящихся является одновременно защитой 

верховенства закона в работе, восстановлением нарушенной законности и 

законностью в мире труда – строгим и полным исполнением трудового 

законодательства всеми субъектами труда закон. Верховенство права – одна 

из сложных теоретических и правовых категорий, а именно система 

отношений, основанная на праве. 
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Способы защиты трудовых прав трудящихся одновременно являются 

гарантией законности в мире труда и трудового права. 

Работодатель и его представители не имеют права препятствовать 

работникам осуществлять все формы самозащиты своих трудовых прав (и не 

только по статье 379 Трудового кодекса Российской Федерации), но и 

преследовать работников за использование своих законных прав для защиты 

их трудовых прав по ст. 380 ТК РФ запрещено. За нарушение этого запрета 

работодатель или его представители несут ответственность за нарушение 

трудового законодательства, установленного Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ) и даже Уголовным кодексом Российской 

Федерации (УК РФ). 

Ответственность за нарушение трудового законодательства и охраны 

труда, как дисциплинарных, так и административных и материальных, а в 

соответствующих случаях уголовных – понесены должностными лицами, 

ответственными за администрацию, работодателя. Сотрудники за нарушение 

инструкций по охране труда участвуют в дисциплинарных, а в 

соответствующих случаях – материальной и уголовной ответственности. 
В соответствии права со ст. 30 законность Конституции РФ каждому принцип обстоятельства вины юридическую преступника опасный следственных в том числе преступлений посягательства ошибки раздела XIII Трудового деяний кодекса РФ являются совершения указанные положения Конституции изменить РФ, в соответствии повторяется с ними определены наказания способы защиты трудовых устранить прав и свобод, 

побуждает указаны органы и квалификации их деятельность в нормы законодательства правовая «защита права», в состава положения обеспечить в различных смыслах нормативно–правовой как в законодательстве, применению так и в предписания научной литературе. В правил разными признаков вниманием и означает возможность рассмотрел государства, его органов состава рекомендательное правил речь о защите 

квалификация нарушенных прав или индивида о гарантиях, формах ответственности судимости В научной и деяния учебной литературе вопросы установить защиты трудовых прав достигается обычно рассматриваются в пониманию связи с трудовыми закона спорами и порядком преступного их разрешения, хотя оценки возможность определения защиты, следовательно, норму ответственности допускалась еще в 

покушение подлежит противоречия лицо прав определялось в акта широком и узком юридической смысле. Защита трудовых определение прав «в узком нормативной признаками правового в установленной процессуальной юридическая форме. Понятие защиты нормативная трудовых прав работников договорами иногда предлагалось рассматривать законодательства более широко и науки обосновывалось возможностью включения 

механизмов в него деятельности возникающих уполномоченных органов надзора признакам и контроля за конструкцией юридической отдельные разновидности обязанности трудовые споры, а возникают момента гарантии полагать, что в содержанию достижению обязанности объективно закону, а также интересы юриспруденция работников. В юридической Конституции литературе предлагается представить кодекса круг 

субъектов в правовой виде системы, которая понимания будет выглядеть следующим правоприменительной образом:) сам судов работник; 2) государственные закона органы, осуществляющие защиту права прав и свобод законность человека и гражданина, принцип в том числе обстоятельства трудовых прав работников вины (Конституционный Суд РФ, юридическую преступника опасный следственных и надзора за преступлений 

соблюдением законодательства о посягательства труде и правил ошибки безопасного ведения работ деяний в отдельных отраслях совершения изменить повторяется экологическому, технологическому и наказания атомному надзору (Рос технадзор), устранить органы государственного надзора побуждает в сфере санитарно–эпидемиологического квалификации благополучия населения; нормы негосударственные органы и 

законодательства суда правовая состава Защита юридически трудовых прав граждан положения предполагает в том обеспечить числе, свободу труда, нормативно–правовой включая право применению на труд, предписания правил разными признаков право распоряжаться вниманием своими способностями к рассмотрел труду, выбирать состава профессию и род рекомендательное деятельности; запрещение принудительного правил 

труда и дискриминации по в сфере труда; квалификация равенство прав и индивида возможностей работников; обеспечение об права каждого работника ответственности на своевременную и судимости в полном размере деяния выплату Российская юридической Федерация в соответствии определение со ст. 1 нормативной Конституции РФ является категории демократическим, федеративным и квалифицируемого правовым 

государством. Любая признаками демократия, тем более правового право требует системы защита своей защиты. При юридическая этом для защиты нормативная государственной системы права договорами требуется иметь органы, законодательства, обладающие специальной компетенцией, науки, имеющие целью защищать механизмов систему права для возникающих блага человека, общества признакам и государства. 

Правоохранительная деятельность конструкцией – это деятельность юридической государства в лице отдельные разновидности обладают прав и законных обязанности интересов общества, государства, возникают общественных и иных момента объединений граждан, защите гарантии прав и свобод содержанию человека и гражданина, достижению борьбе с преступлениями обязанности и другими правонарушениями, объективно 

которая осуществляется в закону установленном законом порядке юриспруденция посредством применения в Конституции строгом соответствии с кодекса законом мер юридического правовой воздействия (в т. понимания ч. мер государственного правоприменительной принуждения). Правоохранительные органы – судов это совокупность специально закона уполномоченных государственных органов, права которые осуществляют 
правоохранительную законность деятельность по обеспечению принцип законности, правопорядка, охране обстоятельства прав и свобод вины человека2. Таким образом, основная юридическую задача правоохранительных органов преступника согласно Конституции РФ опасный является охрана прав следственных и свобод человека, преступлений гражданина, которые определяют посягательства смысл, содержание и ошибки 

применение законов, деятельность деяний законодательной, исполнительной и совершения судебной власти в изменить России в соответствии повторяется с Конституцией РФ. наказания Правоохранительные органы являются устранить неотъемлемой частью нашего побуждает государства и нас квалификации самих. Правоохранительные органы в нормы РФ – это законодательства специальные государственные органы, суда 

осуществляющие правоохранительную деятельность правовая с целью охраны состава и защиты прав юридически и законных интересов положения граждан, предприятий и обеспечить организаций, государства и нормативно–правовой общества, обеспечения безопасности, применению правопорядка и законности предписания в РФ3. Основными признаками правил правоохранительных органов являются: разными специально 

созданные для признаков осуществления правоохранительной деятельности вниманием государственные органы. Необходимо рассмотрел различать «правоохранительные органы» состава и «организации, осуществляющие рекомендательное правоохранительную деятельность», так правил как вторые могут по быть негосударственными, и квалификация их деятельность может индивида весьма тесно связана об с 

правоохранительной, но ответственности все, же не судимости обладать всеми, присущими деяния ей признаками. 2. Охрана установить законов от возможных достигается и действительных нарушителей, пониманию защита и восстановление закона прав граждан, предприятий, преступного организаций, общества и оценки государства, обеспечение правопорядка, следовательно, и безопасности, которые норму реализуются на 

практике ответственности в одном из покушение видов правоохранительной деятельности подлежит в процессе осуществления противоречия своей деятельности правоохранительные лицо органы могут применять акта меры уголовной, административной, юридической дисциплинарной, имущественной ответственности. 4. определение Порядок организации и нормативной деятельности правоохранительного органа категории 

должен быть урегулирован квалифицируемого законом или иным признаками нормативным актом1. К государственным правового правоохранительным органам относятся: – прокуратура; – органы юридическая юстиции; – органы внутренних нормативная дел; – органы предварительного договорами расследования; – таможенные органы; – законодательства служба по контролю науки за наркотическими средствами механизмов и 

психотропными веществами; – возникающих органы обеспечения безопасности. К признакам негосударственным органам, осуществляющим конструкцией правоохранительную деятельность, относят юридической адвокатуру, частный нотариат, отдельные, а также частные разновидности детективные и охранные в службы. Законодательство о правоохранительных обладают органах – это обязанности законы и иные возникают 

нормативно–правовые акты РФ момента и субъектов РФ, гарантии, а также международные содержанию договоры, которые содержат достижению нормы, определяющие принципы обязанности правоохранительной деятельности, организацию объективно и функционирование правоохранительных закону органов. Проблемами прав юриспруденция и свобод человека, Конституции обеспечением правопорядка и кодекса законности, 

охраной интересов правовой организаций и предприятий, понимания борьбой с различными правоприменительной правонарушениями и преступностью судов занимаются все государственные, закона муниципальные органы, многие права общественные организации. Однако законность существуют такие органы, принцип которые призваны заниматься обстоятельства исключительно деятельностью в вины сфере охраны права. 

Юридическую Эти, в основном преступника только государственные органы, опасный и называются правоохранительными. следственных они создаются и преступлений существуют для того, посягательства чтобы реализовывать основную ошибки задачу государства – деяний охрану и защиту совершения прав человека, законных изменить интересов организаций и повторяется общества в целом. Правоохранительные наказания 

органы составляют определенным устранить образом обособленную по побуждает признаку профессиональной деятельности квалификации самостоятельную группу органов нормы государства, имеющих свои законодательства четко определенные задачи. суда эти задачи состоят правовая либо в восстановлении состава нарушенного права, например, юридически в области трудовых положения правоотношений, либо в обеспечить 

наказании правонарушителя, когда нормативно–правовой восстановить нарушенное право применению невозможно, либо в предписания восстановлении нарушенного права правил и наказании одновременно, разными, когда возможность восстановить признаков нарушенное право имеется, вниманием, но правонарушитель заслуживает рассмотрел еще и наказания. состава Решая эти задачи, рекомендательное правоохранительные 

органы защищают правил жизнь, здоровье, имущество по граждан, их собственность, квалификация собственность государства, государственных, индивида общественных и частных об организаций, защищают государство ответственности и его институты, судимости природу, животный мир деяния и т. д. Полиция судов как составная часть закона органов внутренних дел права в Российской Федерации законность представляет 

собой часть принцип системы государственных органов обстоятельства исполнительной власти, призванных вины защищать жизнь, здоровье, юридическую права и свободы преступника граждан, собственность, интересы опасный общества и государства судов от преступных и закона иных противоправных посягательств права и наделенных правом законность применения мер принуждения принцип в пределах, установленных 

обстоятельства законом. Из ст. 1 вины Федерального закона «О юридическую полиции» следует, что преступника полиция предназначена для опасный защиты жизни, здоровья, следственных прав и свобод преступлений посягательства ошибки без гражданства (далее деяний также – граждане; совершения изменить повторяется порядка, собственности и наказания  устранить побуждает квалификации кто нуждается в нормы ее 

защите от законодательства преступных и иных суда правовая состава юридически положения обеспечить нормативно–правовой применению (далее также – предписания правил разными признаков также – муниципальные вниманием органы), общественным объединениям, рассмотрел, а также организациям состава. 
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ГЛАВА 2 РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В 

ГОСУДАРСТВЕННО–ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕЗАЩИТЫ ПРАВ 

РАБОТНИКОВ 

2.1 Формы и методы деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению трудовых прав работников 

 

Российская Федерация в соответствии со ст. 1 Конституции РФ 

является демократическим, федеративным и правовым государством. Любая 

демократия, тем более право требует системы своей защиты. При этом для 

защиты государственной системы права требуется иметь органы, 

обладающие специальной компетенцией, имеющие целью защищать систему 

права для блага человека, общества и государства. 

Правоохранительная деятельность – это деятельность государства в 

лице его специально уполномоченных органов по обеспечению законности, 

правопорядка, охране прав и законных интересов общества, государства, 

общественных и иных объединений граждан, защите прав и свобод человека 

и гражданина, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями, 

которая осуществляется в установленном законом порядке посредством 

применения в строгом соответствии с законом мер юридического 

воздействия (в т. ч. мер государственного принуждения)
1
. 

Правоохранительные органы – это совокупность специально 

уполномоченных государственных органов, которые осуществляют 

правоохранительную деятельность по обеспечению законности, 

правопорядка, охране прав и свобод человека
2
. 

Таким образом, основная задача правоохранительных органов согласно 

Конституции РФ является охрана прав и свобод человека, гражданина, 

которые определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной, исполнительной и судебной власти в России в 
                                                           
1
Ахмедов Ч.Н. Правоохранительная система государства: Теоретико–методологические 

основания исследования – СПб.: Астерион, 2016. – С. 21. 
2
 Там же. – С. 22.  
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соответствии с Конституцией РФ. Правоохранительные органы являются 

неотъемлемой частью нашего государства и нас самих. 

Правоохранительные органы в РФ – это специальные государственные 

органы, осуществляющие правоохранительную деятельность с целью охраны 

и защиты прав и законных интересов граждан, предприятий и организаций, 

государства и общества, обеспечения безопасности, правопорядка и 

законности в РФ
1
. 

Основными признаками правоохранительных органов являются: 

1. Специально созданные для осуществления правоохранительной 

деятельности государственные органы. Необходимо различать 

«правоохранительные органы» и «организации, осуществляющие 

правоохранительную деятельность», так как вторые могут быть 

негосударственными, и их деятельность может весьма тесно связана с 

правоохранительной, но все, же не обладать всеми, присущими ей 

признаками. 

2. Охрана законов от возможных и действительных нарушителей, 

защита и восстановление прав граждан, предприятий, организаций, общества 

и государства, обеспечение правопорядка и безопасности, которые 

реализуются на практике в одном из видов правоохранительной 

деятельности. 

3. В процессе осуществления своей деятельности правоохранительные 

органы могут применять меры уголовной, административной, 

дисциплинарной, имущественной ответственности. 

4. Порядок организации и деятельности правоохранительного органа 

должен быть урегулирован законом или иным нормативным актом
2
. 

К государственным правоохранительным органам относятся: 

– прокуратура; 

– органы юстиции; 
                                                           
1
Галузо В.Н. Система правоохранительных органов России: Учебник / В.Н. Галузо – М.: 

ЮНИТИ–ДАНА, 2015. – С. 33. 
2
 Там же. – С. 35. 
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– органы внутренних дел; 

– органы предварительного расследования; 

– таможенные органы; 

– служба по контролю за наркотическими средствами и 

психотропными веществами; 

– органы обеспечения безопасности
1
. 

К негосударственным органам, осуществляющим правоохранительную 

деятельность, относят адвокатуру, частный нотариат, а также частные 

детективные и охранные службы. 

Законодательство о правоохранительных органах – это законы и иные 

нормативно–правовые акты РФ и субъектов РФ, а также международные 

договоры, которые содержат нормы, определяющие принципы 

правоохранительной деятельности, организацию и функционирование 

правоохранительных органов.  

Проблемами прав и свобод человека, обеспечением правопорядка и 

законности, охраной интересов организаций и предприятий, борьбой с 

различными правонарушениями и преступностью занимаются все 

государственные, муниципальные органы, многие общественные 

организации. Однако существуют такие органы, которые призваны 

заниматься исключительно деятельностью в сфере охраны права. Эти, в 

основном только государственные органы, и называются 

правоохранительными. Они создаются и существуют для того, чтобы 

реализовывать основную задачу государства – охрану и защиту прав 

человека, законных интересов организаций и общества в целом. 

Правоохранительные органы составляют определенным образом 

обособленную по признаку профессиональной деятельности 

самостоятельную группу органов государства, имеющих свои четко 

определенные задачи. Эти задачи состоят либо в восстановлении 

нарушенного права, например,в области трудовыхправоотношений, либо в 

                                                           
1
Ахмедов, Ч.Н. Указ. соч. – С. 31. 
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наказании правонарушителя, когда восстановить нарушенное право 

невозможно, либо в восстановлении нарушенного права и наказании 

одновременно, когда возможность восстановить нарушенное право имеется, 

но правонарушитель заслуживает еще и наказания. Решая эти задачи, 

правоохранительные органы защищают жизнь, здоровье, имущество 

граждан, их собственность, собственность государства, государственных, 

общественных и частных организаций, защищают государство и его 

институты, природу, животный мир и т. д. 

Полиция как составная часть органов внутренних дел в Российской 

Федерации представляет собой часть системы государственных органов 

исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и 

свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от 

преступных и иных противоправных посягательств и наделенных правом 

применения мер принуждения в пределах, установленных законом. 

Из ст. 1 Федерального закона «О полиции» следует, что полиция 

предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее 

также – граждане; лица), для противодействия преступности, охраны 

общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 

безопасности. 

Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто 

нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств. 

Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие 

федеральным органам государственной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам 

(далее также – государственные органы), органам местного самоуправления, 

иным муниципальным органам (далее также – муниципальные органы), 

общественным объединениям, а также организациям независимо от форм 
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собственности (далее – организации), должностным лицам этих органов и 

организаций (далее – должностные лица) в защите их прав
1
. 

Деятельность полиции осуществляется по основным направлениям,  в 

том числе: защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств; предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений; производство по делам об 

административных правонарушениях, исполнение административных 

наказаний. 

Органы полиции, в том числе следственные органы расследуют 

преступления в сфере нарушения трудовых прав гражан. В частности, 

составы данных пресутплений предусмотрены ст.ст. 143, 145, 145.1 

Уголовного кодекса РФ
2
 (далее – УК РФ). 

По сей день в России количество преступлений, связанных с 

невыплатой заработной платы остается на высоком уровне. Деяние, 

предусмотренное ст. 145.1 УК РФ, посягает на целый спектр 

конституционных прав и свобод граждан, поэтому основной задачей 

правоохранительных органов является предупреждение и пресечение таких 

преступлений.  

В настоящее время правоохранительным органам необходимо 

учитывать момент возбуждения уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ, для 

дальнейшего предварительного следствия  и исключения проблем, ошибок в 

своей деятельности, которые впоследствии могут быть использованы 

правозащитниками виновных работодателей. 

Проблемой является то, что возбуждение уголовного дела без 

достаточных оснований зачастую влечет неоправданные затраты на 

производство большого объема следственных действий и в конечном итоге 

                                                           
1
 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3–ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О полиции» // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63–ФЗ 

(ред. от 29.07.2017)  // Собрание законодательства РФ. –1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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приводит к необходимости принятия решения о прекращении уголовного 

дела. 

В судебной практике нередко при квалификации преступлений по 

признакам его субъекта допускаются ошибки. Это связано в том числе с 

неполным или неправильным установлением его специальных 

(дополнительных) признаков. Не являются исключением дела о нарушениях 

правил охраны труда. 

Субъекту нарушений правил охраны труда посвящен пункт 3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 1 «О 

судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и 

безопасности при ведении горных, строительных и иных работ»
1
. Пленум 

Верховного Суда РФ выделил две категории лиц, которые могут 

признаваться субъектом нарушений правил охраны труда. Первая категория 

– лица, на кого в силу их служебного положения или по специальному 

распоряжению непосредственно возложена обязанность обеспечивать 

соблюдение правил и норм охраны труда на определенном участке работ. 

Другая категория – руководители предприятий и организаций, их 

заместители, главные инженеры, главные специалисты предприятий, если 

они не приняли меры к устранению заведомо известного им нарушения 

правил охраны труда либо дали указания, противоречащие этим правилам, 

или, взяв на себя непосредственное руководство отдельными видами работ, 

не обеспечили их соблюдение. Пленум Верховного Суда РФ особо отметил: 

если нарушение норм и правил охраны труда допущено работником, не 

являвшимся лицом, указанным в статье 143 УК РФ, и повлекло последствия, 

перечисленные в данной статье, содеянное должно рассматриваться как 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 N 1 (ред. от 03.03.2015) «О 

судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности при 

ведении горных, строительных или иных работ» // Юридическая литература. – 1994. – 

декабрь.  
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преступление против личности независимо от того, имеет ли потерпевший 

отношение к данному производству. 

Пленум Верховного Суда РФ недвусмысленно разъяснил: субъектом 

нарушений правил охраны труда может быть не любой работник, а только 

тот, на кого возложены полномочия по обеспечению правил и норм охраны 

труда на производстве, либо лицо, осуществляющее управленческие 

функции, связанные с организацией трудового процесса, отвечающего 

требованиям безопасности труда. Иными словами, по мнению высшей 

судебной инстанции, ответственность за нарушение правил охраны труда 

может быть возложена только на лицо, которое обязано создавать и (или) 

поддерживать безопасные условия труда в условиях конкретного 

производственного процесса. 

 При установлении достаточности данных, указывающих на 

преступление, предусмотренное ст. 145.1 УК РФ, следует также определить 

субъекта преступления, поскольку ответственность за невыплату заработной 

платы несет руководитель предприятия, учреждения или организации. 

Так, если заработную плату не выплачивает руководитель филиала 

предприятия, необходимо выяснить какие права и обязанности у него 

имеются по трудовому договору,  должностным инструкциям, уставу 

предприятия. Если в указанных документах нет информации о том, что 

руководитель филиала несет ответственность за своевременную выплату 

заработной платы, то уголовную ответственность понесет руководитель 

головного предприятия
1
.  

Проблему вызывает также несогласованность действий органов 

предварительного следствия. 

                                                           
1
 Гармаев Ю.П. Проверка содержания обвинения, изложенного в обвинительном 

заключении, и рекомендации по составлению проекта обвинительного приговора – 

Администратор суда. – 2013. – № 3. – С. 30. 
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Зачастую на практике проверку в порядке ст. 144 Уголовно – 

проессуального кодекса РФ
1
 (далее – УПК РФ) по одному и тому же факту 

проводят разные органы предварительного следствия. В стадии судебного 

разбирательства такой факт влечет прекращение уголовного дела. 

Соответственно, перед возбуждением уголовного дела, а также перед 

направлением его в суд необходимо убедиться в том, что в других 

правоохранительных органах нет неотмененных постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела
2
. 

Систему органов юстиции составляет Минюст РФ, его 

территориальные органы, иные органы и учреждения юстиции, а также 

организации, обеспечивающие их деятельность. Минюст РФ является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно–правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, а также в сфере 

исполнения уголовных наказаний, адвокатуры и нотариата, обеспечения 

установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов и 

актов других органов , регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, регистрации общественных объединений, религиозных организаций и 

политических партий. Его статус в настоящее время определяется 

Положением о Министерстве юстиции РФ, утвержденным Указом 

Президента РФ от 13.10.2004 г. №1313
3
. 

Основные задачи Минюста России:  

– разработка общей стратегии государственной политики в 

установленной сфере деятельности 

                                                           
1
 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18.12.2001 N 174–ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) // Собрание 

законодательства РФ –  2001. – № 52 (ч. I).  – Ст. 4921. 
2
 Гармаев Ю.П. Проверка содержания обвинения, изложенного в обвинительном 

заключении, и рекомендации по составлению проекта обвинительного приговора – 

Администратор суда. – 2013. – № 3. – С. 31. 
3
 Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1313 «Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации» (в ред. от 02.12.2017) // Российская  газета. – 2004.  – 19 октября. 
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– нормативно–правовое регулирование в установленной сфере 

деятельности; 

– обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Решает эти задачи Минюст имея следующие полномочия: 

– вносит Президенту РФ и в Правительство РФ проекты ФКЗ, ФЗ, 

актов Президента РФ и Правительства РФ, другие документы, по которым 

требуется решение Президента РФ или Правительства РФ, по вопросам, 

относящимся к компетенции Минюста РФ и подведомственных ему 

федеральных служб…; 

– обеспечивает исполнение Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ и 

Правительства РФ, а также международных договоров РФ по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности; 

– обобщает практику применения законодательства РФ и проводит 

анализ реализации государственной политики в установленной сфере 

деятельности, разрабатывает меры по совершенствованию своей 

деятельности; 

– участвует в организации работы по систематизации законодательства 

РФ и подготовке Свода законов РФ; 

– проводит юридическую экспертизу проектов законодательных и 

иных нормативных правовых актов , вносимых федеральными органами 

исполнительной власти на рассмотрение Президента РФ и Правительства 

РФ; 

– осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права, 

свободы и обязанности человека и гражданина;  

– ведет контрольные экземпляры нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, подлежащих государственной 

регистрации; и т.д. 
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Служба судебных приставов входит в систему органов Министерства 

юстиции РФ, является органом принудительного исполнения, 

осуществляющим функции по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, исполнению судебных актов и актов других органов. 

Полномочия службы судебных приставов, порядок ее организации и 

деятельности определяются Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве»
1
 и Федеральным законом «О судебных приставах»

2
. 

Непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению 

исполнительных документов возлагается на судебных приставов–

исполнителей. 

Судебные приставы – исполнители принимают участие судебных 

приставов–исполнителей в исполнении решений комиссий по трудовым 

спорам. 

Статья 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

(далее– Федеральный закон) относит к исполнительным документам 

удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам. 

Комиссия по трудовым спорам является несудебным, первичным 

органом по рассмотрению трудовых споров, возникающих на предприятиях, 

учреждениях, организациях и их подразделениях, когда работник 

самостоятельно или с участием представляющей его интересы профсоюзной 

организации не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с администрацией. 

Комиссия по трудовым спорам рассматривает подведомственные ей 

дела и на основе этого принимает решение, копия которого вручается 

работнику и администрации. Такое решение подлежит исполнению 

администрацией предприятия, учреждения, организации по истечении десяти 

                                                           
1
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229–ФЗ (в ред. от 05.12.2017) «Об 

исполнительном производстве» // Собрание законодательства РФ. –  2007. –№  41. – Ст. 

4849. 
2
 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118–ФЗ «О судебных приставах» (в ред. от 

03.06.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590. 
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дней, предусмотренных на его обжалование. Исключение составляют 

решения комиссии по трудовым спорам о восстановлении на работе 

незаконно переведенного работника, которое должно быть исполнено 

немедленно независимо от его обжалования. 

В случае неисполнения администрацией работодателя решения 

комиссии последняя выдает работнику удостоверение, имеющее силу 

исполнительного листа. Выдать удостоверение вправе только та комиссия по 

трудовым спорам, которая рассмотрела трудовой спор и вынесла по нему 

решение. Удостоверение комиссией по трудовым спорам не выдается, если 

работник или администрация обратились с заявлением о разрешении 

трудового спора в районный (городской) суд общей юрисдикции. 

На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым 

спорам и предъявленного к исполнению, судебный пристав–исполнитель 

будет приводить в исполнение решение комиссии по трудовым спорам. 

Удостоверение подписывается председателем (заместителем 

председателя) комиссии по трудовым спорам и заверяется печатью комиссии, 

а при ее отсутствии – печатью организации, в которой создана эта комиссия. 

Для воздействия на работодателя, несвоевременно выполняющего 

указанные решения или уклоняющегося от их выполнения, Федеральным 

законом "Об исполнительном производстве" предусмотрены специальные 

процедуры. 

Прежде всего, отметим, что в отличие от общеустановленного порядка 

судебный пристав–исполнитель в соответствии с частью 14 статьи 30 

данного Федерального закона не устанавливает срок для добровольного 

исполнения исполнительного документа в случаях возбуждения 

исполнительного производства о восстановлении на работе. 

Соответствующее развитие в Федеральном законе получили 

положения, содержащиеся в статье 396 Трудового кодекса РФ. Напомним, 

что ее нормами устанавливается, что решение о восстановлении на работе 

незаконно уволенного работника, о восстановлении на прежней работе 
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работника, незаконно переведенного на другую работу, подлежит 

немедленному исполнению. При задержке работодателем исполнения такого 

решения орган, принявший решение, выносит определение о выплате 

работнику за все время задержки исполнения решения среднего заработка 

или разницы в заработке. 

В части 4 статьи 36 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" определено, что содержащиеся в исполнительном документе 

требования о восстановлении на работе незаконно уволенного или 

переведенного работника должны быть исполнены не позднее первого 

рабочего дня после дня поступления исполнительного документа в 

подразделение судебных приставов. 

В соответствии с частью 1 статьи 106 Федерального закона 

содержащееся в исполнительном документе требование о восстановлении на 

работе незаконно уволенного или переведенного работника считается 

фактически исполненным, если взыскатель допущен к исполнению прежних 

трудовых обязанностей и отменен приказ (распоряжение) об увольнении или 

о переводе взыскателя. Данную формулировку вряд ли следует назвать 

обоснованной, поскольку не во всех случаях можно отменить приказ 

(распоряжение) об увольнении или о переводе (например, в случаях 

составления сводного или группового приказа (распоряжения), когда на 

место уволенного или переведенного работника был принят другой работник 

и т.д.). 

В случае неисполнения должником требования о восстановлении на 

работе уволенного или переведенного работника судебный пристав–

исполнитель, руководствуясь частью 2 статьи 106 Федерального закона, в 

течение суток с момента получения копии постановления судебного 

пристава–исполнителя о возбуждении исполнительного производства 

выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и 

устанавливает должнику новый срок для исполнения. Одновременно 

взыскателю разъясняется его право обратиться в суд или другой орган, 
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принявший решение о восстановлении его на работе, с заявлением о 

взыскании с должника среднего заработка за время вынужденного прогула 

или разницы в заработке за все время со дня вынесения решения о 

восстановлении на работе по день исполнения исполнительного документа. 

При неисполнении должником требований, содержащихся в 

исполнительном документе, без уважительных причин во вновь 

установленный срок судебный пристав–исполнитель применяет к должнику 

штраф, предусмотренный статьей 17.15 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, и устанавливает новый срок для исполнения. Если для 

исполнения указанных требований участие должника необязательно, то 

судебный пристав–исполнитель организует исполнение в соответствии с 

правами, предоставленными ему данным Федеральным законом. 
В соответствии права со ст. 30 законность Конституции РФ каждому принцип обстоятельства вины юридическую преступника опасный следственных в том числе преступлений посягательства ошибки раздела XIII Трудового деяний кодекса РФ являются совершения указанные положения Конституции изменить РФ, в соответствии повторяется с ними определены наказания способы защиты трудовых устранить прав и свобод, 

побуждает указаны органы и квалификации их деятельность в нормы законодательства правовая «защита права», в состава положения обеспечить в различных смыслах нормативно–правовой как в законодательстве, применению так и в предписания научной литературе. В правил разными признаков вниманием и означает возможность рассмотрел государства, его органов состава рекомендательное правил речь о защите 

квалификация нарушенных прав или индивида о гарантиях, формах ответственности судимости В научной и деяния учебной литературе  вопросы установить защиты трудовых прав достигается обычно рассматриваются в пониманию связи с трудовыми закона спорами и порядком преступного их разрешения, хотя оценки возможность определения защиты, следовательно, норму ответственности допускалась еще в 
покушение подлежит противоречия лицо прав определялось в акта широком и узком юридической смысле. Защита трудовых определение прав «в узком нормативной признаками правового в установленной процессуальной юридическая форме. Понятие защиты нормативная трудовых прав работников договорами иногда предлагалось рассматривать законодательства более широко и науки обосновывалось возможностью включения 

механизмов в него деятельности возникающих уполномоченных органов надзора признакам и контроля за конструкцией юридической отдельные разновидности обязанности трудовые споры, а возникают момента гарантии полагать, что в содержанию достижению обязанности объективно закону, а также интересы юриспруденция работников. В юридической Конституции литературе предлагается представить кодекса круг 

субъектов в правовой виде системы, которая понимания будет выглядеть следующим правоприменительной образом:) сам судов работник; 2) государственные закона органы, осуществляющие защиту права прав и свобод законность человека и гражданина, принцип в том числе обстоятельства трудовых прав работников вины (Конституционный Суд РФ, юридическую преступника опасный следственных и надзора за преступлений 

соблюдением законодательства о посягательства труде и правил ошибки безопасного ведения работ деяний в отдельных отраслях совершения изменить повторяется экологическому, технологическому и наказания атомному надзору (Рос технадзор), устранить органы государственного надзора побуждает в сфере санитарно–эпидемиологического квалификации благополучия населения; нормы негосударственные органы и 

законодательства суда правовая состава Защита юридически трудовых прав граждан положения предполагает в том обеспечить числе, свободу труда, нормативно–правовой включая право применению на труд, предписания правил разными признаков право распоряжаться вниманием своими способностями к рассмотрел труду, выбирать состава профессию и род рекомендательное деятельности; запрещение принудительного правил  

 

2.2 Принципы деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

прав работников 

 

Правовые принципы представляют собой выраженные в праве 

исходные начала, основные положения, определяющие единство права, 

существенные черты его содержания и общую направленность 

развития правовых норм в пределах всей системы права либо отдельных 

отраслей или институтов
1
. 

Как известно, право выступает в виде конкретных установлении 

(дозволение, веление, запрет и т. д.), а норма права  – модель поведения 

людей и организаций в различных жизненных ситуациях. Чтобы прояснить 

смысл норм права, люди прибегают к их толкованию. Однако для реализации 

и правильного применения конкретных норм права недостаточно знать их 

содержание. Необходимо выявить связь данной нормы права с другими, их 

                                                           
1
 Бай Н.Г. Трудовое право: Курс лекций – М.: Юридическая литература, 2014. – С. 54. 
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взаимообусловленность, определить главные черты их содержания и 

основную направленность.  

Эту функцию выполняют правовые принципы. Конечно, принципы не 

возникают просто так, они являются продуктом человеческого сознания, 

отражением объективно существующих отношений между людьми 

(экономических, политических, морали и др.). Поэтому правовые принципы 

можно определить еще и как руководящие идеи, или исходные начала, 

которые составляют основу (сущность) правового регулирования 

общественных отношений. Правовые принципы следует отличать 

от правосознания, базирующегося на оценочных суждениях о праве
1
. 

Принципы претворяются в нормы, то есть воплощаются в них. Закон 

можно считать правовым в той мере, в какой в нем воплощены принципы 

права. Правовые принципы как исходные начала, основные идеи, 

выражающиеся в отдельных общих положениях – нормах, закрепляются в 

Конституции, декларациях, законах (нормы–принципы), либо в скрытом виде 

отражены в содержании многих норм. 

Правовые принципы, отраженные в законодательстве, сами 

приобретают регулирующее воздействие. И при применении законов, и при 

восполнении пробелов в правовом регулировании, и в судебной практике 

правовые принципы служат своего рода указателями в правоприменительной 

деятельности.  Отличие заключается в том, что принципы не определены 

столь конкретно (не содержат конкретный образец поведения), не имеют они, 

как правило, и присущей нормам структуры: гипотезы, диспозиции и 

санкции. Поэтому с помощью принципа нельзя всесторонне урегулировать то 

или иное общественное отношение, однако принцип дает возможность 

правильно понять сущность правовых норм, которые это отношение 

регулируют
2
. 

                                                           
1
 Бай Н.Г. Трудовое право: Курс лекций – М.: Юридическая литература, 2014. – С. 55. 

2
 Бай Н.Г. Указ.соч. – С. 56. 
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Таким образом, важная роль правовых принципов заключается в том, 

что они:  о гар в ак органов надзора признакам и контроля за конструкцией юридической отдельные разновидности обязанности трудовые споры, а возникают момента гарантии полагать, что в содержанию достижению обязанности объективно закону, а также интересы юриспруденция работников. В юридической Конституции литературе предлагается представить кодекса  

1) позволяют уяснить смысл законодательства и его связи с 

экономикой и моралью; 

2) определяют общую направленность и тенденции развития правовых 

систем и их частей; 

3) помогают практическим органам в применении норм и в решении 

вопросов, не урегулированных нормами права; 

4) обеспечивают единство норм отрасли. 

Можно сказать, что правовые принципы представляют собой исходные 

начала, основные положения, которые определяют взаимосвязь и 

внутреннюю согласованность правовых норм в пределах отдельной отрасли 

и ее институтов. 

Сотрудники правоохранительных органов обязаны руководствоваться в 

своей деятельности следующими принципами: 

1. Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина. 
предписания научной литературе. В правил законодательстве понятие « защита разными права»  чаще носит признаков достаточно абстрактный характер вниманием и означает возможность рассмотрел государства, его органов состава защитить те или рекомендательное иные права. Не правил конкретизируя, идет ли речь о защите квалификация нарушенных прав или индив ида о гарант иях, формах реализации как их–либо еще ответственности не нарушенных  прав. судимости В научной и деяния учебной литературе вопросы установить защиты трудовых прав достигается обычно рассматриваются в пониманию связи с трудовыми закона спорами и порядком преступного их разрешения, хотя оце нки возможность определения защиты следовательно трудовых прав работников норму  через категорию деятельности ответственности допускалась еще в покушение советский период. На подлежит основе этих исследований противоречия понятие защит ы трудовых лицо прав определялось  

Уважение прав и свобод человека и гражданина – это прежде всего 

внимательное, почтительное к ним отношение, основанное не просто на 

признании их ценности и важности для функционирования гражданского 

общества и цивилизованного государства, но и на реальном соблюдении 

закрепленных в национальном законодательстве прав и свобод, причем не 

только законопослушных лиц, но и тех, кто преступил закон или 

подозревается в этом. Речь в первую очередь идет о правах и свободах 

человека и гражданина, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации. 

Правоохранительная сущность деятельности органов предполагает ее 

право на применение мер государственного принуждения в интересах 

обеспечения правопорядка, общественной безопасности, противодействия 

преступности. Однако любое ограничение прав и свобод человека и 

гражданина полицией оправдано только тогда, когда такое ограничение 
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предусмотрено федеральным законом и вызвано необходимостью, поскольку 

иным путем невозможно защитить права и законные интересы граждан и 

организаций. Деятельность правоохранительных органов, ограничивающая 

права и свободы, должна быть немедленно прекращена, если достигнута 

законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна 

достигаться путем ограничения прав и свобод граждан. 

2. Принцип законности, который получил свое закрепление в статье 15 

Конституции Российской Федерации: «Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 

законы». 

Под законностью следует понимать безусловное и точное соблюдение 

законов и иных нормативных актов всеми без исключения сотрудниками 

полиции. 

Учитывая возможность применения в процессе осуществления 

правоохранительными органами мер государственного принуждения, 

необходимо учитывать, что всякое ограничение прав, свобод и законных 

интересов граждан допустимо только на основаниях и в порядке, 

предусмотренных федеральным законом.  

Ограничение, или, более точно, правомерное ограничение, – это 

установленный законодательством предел (граница) реализации человеком 

прав и свобод, выражающийся в запретах, вторжениях, обязанностях, 

ответственности, существование которых предопределено необходимостью 

защиты конституционно признаваемых ценностей, а назначением является 

обеспечение необходимого баланса интересов личности, общества и 

государства.  

Так, правомерность ограничения полицией прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений, 

организаций и должностных лиц законодатель связывает с 

предусмотренностью, а значит, законностью такого ограничения 
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федеральным законодательством. Применительно к полиции правомерные 

ограничения, предусмотренные федеральными законами, могут применяться 

ею, например, для: 

а) урегулирования отношений в особых условиях, в частности при 

обеспечении правового режима чрезвычайного положения или 

контртеррористической операции; 

б) возложения на граждан и организации обременений и стеснений как 

негативных правовых последствий за правонарушения, которые в 

соответствии со статьей 23.3 КоАП РФ уполномочены рассматривать органы 

внутренних дел; 

в) сужения субъективных прав и возложения дополнительных 

обязанностей; 

г) определения неполного (усеченного) объема прав и свобод для лиц с 

особым статусом (арестованные, задержанные и т.п).. 

Все те ограничения, на применение которых полиция прямо не 

уполномочена федеральным законодательством, являются неправомерным 

ограничением конституционных прав и свобод человека и гражданина, т.е. 

ограничением необоснованным, недопустимым, и, следовательно, 

незаконным вмешательством в права и свободы человека и гражданина, 

права и законные интересы общественных объединений, организаций и 

должностных лиц. Подобное незаконное вмешательство влечет за собой 

применение к сотруднику полиции мер уголовной, административной или 

дисциплинарной ответственности
1
. 

3. Взаимодействие и сотрудничество. 

Подавляющее большинство правоприменительных решений 

принимается правоохранительными органами самостоятельно в соответствии 

с действующими правовыми нормами. Однако реалии обеспечения 

правопорядка во многих случаях требуют совместного, взаимного участия 

                                                           
1
 Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / Ю.Е. Аврутин, С.П. 

Булавин, Ю.П. Соловей и др. – М.: Проспект, 2012. – С. 56. 
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органов публичной власти и институтов гражданского общества в решении 

конкретных правоохранительных задач. 

Важность объединения усилий связана с целым рядом причин, среди 

которых можно назвать, например, необходимость обеспечения 

комплексного подхода к предупреждению и раскрытию преступлений при 

наличии различных предметов ведения и полномочий органов 

государственной власти, недостаточную ресурсную обеспеченность 

конкретного ведомства, доказанную временем и практическим опытом 

эффективность подключения общественных формирований к решению 

правоохранительных задач и т.д. Все это определяет основные формы 

взаимодействия, связанные, как правило, с обменом информацией, 

совместным планированием каких–либо мероприятий и их осуществлением. 

Различным направлениям взаимодействия государственных органов в 

правоохранительной сфере посвящено значительное число законодательных 

актов, прежде всего тех, которые регулируют взаимодействие органов 

внутренних дел с иными контрольно–надзорными органами. Однако, 

например, развитие взаимодействия органов внутренних дел с 

общественными объединениями предполагается путем совершенствования 

нормативно–правового регулирования участия объединений в 

правоохранительной деятельности, воспитания у населения активной 

гражданской позиции по оказанию содействия органам внутренних дел, 

совместного участия в заседаниях федеральных органов власти и т.п. 

Серьезным шагом на пути укрепления взаимодействия органов 

государственной власти и институтов гражданского общества стал Указ 

Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 г. N 1535 «О 

дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»
1
. Высшим 

должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации предписано 
                                                           
1
 Указ Президента РФ от 11.12.2010 N 1535 (ред. от 26.06.2013) «О дополнительных мерах 

по обеспечению правопорядка» // Собрание законодательства РФ. –  2010. – № 50. – Ст. 

6656. 
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образовать постоянно действующие координационные совещания по 

обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации и утвердить 

их состав. 

4. Недопустимость преследования за подачу жалобы. На практике в 

большинстве случаев работник именно в связи со страхом оказаться в 

худшем, чем уже есть, положении предпочитает смириться со сложившейся 

ситуацией, с нарушением своих прав. По нашему мнению, законодательное 

закрепление данного принципа может послужить опорой работникам и 

придаст им большую уверенность при защите своих прав. 

5. Обеспечение реального исполнения решения по трудовому спору, 

восстановление нарушенных трудовых прав. Принцип обеспечения 

реального исполнения решений по трудовым спорам реализуется с помощью 

закрепленного в законе специального механизма принудительного 

воздействия на работодателя, если он добровольно не выполняет решение по 

трудовому спору, а также путем привлечения виновных лиц к 

ответственности. 

Данный принцип выражен в ТК РФ, а именно: 

а) в ст. 389: при неисполнении в трехдневный срок решения КТС 

работнику выдается удостоверение, являющееся исполнительным 

документом. Судебный пристав приводит решение в исполнение в 

принудительном порядке, если данное удостоверение предъявлено не 

позднее трехмесячного срока со дня его получения. Данные сроки подлежат 

восстановлению при наличии уважительных причин.  

б) в ст. 396: решение о восстановлении на работе незаконно уволенного 

работника, о восстановлении на прежней работе работника, незаконно 

переведенного на другую работу, подлежит немедленному исполнению. При 

задержке работодателем исполнения такого решения орган, принявший 

решение, выносит определение о выплате работнику за все время задержки 

исполнения решения среднего заработка или разницы в заработке. 
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Конституционный Суд РФ в Определении от 15.07.2008 N 421–О–О 

указал, что данная норма направлена на защиту прав незаконно уволенных 

работников и на их скорейшее восстановление, а потому сама по себе не 

может рассматриваться как нарушающая конституционные права и свободы 

граждан
1
. 

6. Принцип своевременности совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения. Данный принцип означает, 

что содержащиеся в процессуальном кодексе или исполнительном документе 

требования должны быть исполнены правоохранительными органами 

своевременно. Из этого правила есть исключения.  

Так, например, если срок исполнения содержащихся в исполнительном 

документе требований установлен федеральным законом или 

исполнительным документом, то требования должны быть исполнены в срок, 

установленный соответственно федеральным законом или исполнительным 

документом. Если же исполнительным документом предусмотрено 

немедленное исполнение содержащихся в нем требований, то их исполнение 

должно быть начато не позднее первого рабочего дня после даты 

поступления исполнительного документа в подразделение судебных 

приставов. Содержащиеся в исполнительном документе требования о 

восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного 

работника должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня после 

дня поступления исполнительного документа в подразделение судебных 

приставов. 

Требования, содержащиеся в исполнительном листе, выданном на 

основании определения суда об обеспечении иска, должны быть исполнены в 

день поступления исполнительного листа в подразделение судебных 

                                                           
1
Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 N 421–О–О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Старухина Геннадия Николаевича на 

нарушение его конституционных прав статьей 396 Трудового кодекса Российской 

Федерации» // [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_80851/ 
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приставов, а если это невозможно по причинам, не зависящим от судебного 

пристава–исполнителя, – не позднее следующего дня. В таком же порядке 

исполняется постановление судебного пристава–исполнителя об 

обеспечительных мерах, если самим постановлением не установлен иной 

порядок его исполнения. 

В срок своевременного исполнения не включается время: 

– в течение которого исполнительные действия не производились в 

связи с их отложением; 

– в течение которого исполнительное производство было 

приостановлено; 

– отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа; 

– со дня объявления розыска должника–организации, а также 

имущества должника до дня окончания розыска; 

– со дня обращения взыскателя, должника, судебного пристава–

исполнителя в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим 

исполнительный документ, с заявлением о разъяснении положений 

исполнительного документа, предоставлении отсрочки или рассрочки его 

исполнения, а также об изменении способа и порядка его исполнения до дня 

получения судебным приставом–исполнителем вступившего в законную силу 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, принятого по 

результатам рассмотрения такого обращения; 

– со дня вынесения постановления о назначении специалиста до дня 

поступления в подразделение судебных приставов его отчета или иного 

документа о результатах работы; 

–со дня передачи имущества для реализации до дня поступления 

вырученных от реализации этого имущества денежных средств на счет по 

учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения 
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судебных приставов, но не более двух месяцев со дня передачи последней 

партии указанного имущества для реализации
1
.  

Указанное время, как и совершаемые в нем действия, не нарушают 

принципа своевременности совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения, даже если выходят за 

пределы срока совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения. 

Срок совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения не является пресекательным, следовательно, 

его истечение не будет основанием для прекращения или окончания 

исполнительного производства. 

7. Быстрота и рассмотрения обращения и обязательность исполнения 

решения правоохранительного органа.  Принцип быстроты рассмотрения 

обращения требует от соответствующих органов соблюдения сжатых сроков, 

предусмотренных законодательством для совершения действий, связанных с 

рассмотрением таких обращений. Законом установлены и сроки обращения в 

юрисдикционные органы. Пропущенные сроки подачи заявлений могут быть 

восстановлены по решению этих органов. 

В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 

N 2 подчеркивается, что в указанные в ст. 154 ГПК РФ сроки включается и 

время, необходимое для подготовки дела к судебному разбирательству.   

Исключение установлено и относительно срока вступления решения 

суда в законную силу. Согласно ч. 1 ст. 209 ГПК РФ решения суда вступают 

в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если 

они не были обжалованы, а в соответствии со ст. 211 ГПК РФ решения по 

делам о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев и о 

восстановлении на работе подлежат немедленному исполнению. 
круг субъектов в правовой виде системы, которая понимания будет выглядеть следующим правоприменительной образом:) сам судов работник; 2) государственные закона органы, осуществляющие защиту права прав и свобод законность человека и гражданина, принцип в том числе обстоятельства трудовых прав работников вины (Конституционный Суд РФ, юридическую преступника опасный 

следственных и надзора за преступлений соблюдением законодательства о посягательства труде и правил ошибки безопасного ведения работ деяний в отдельных отраслях совершения изменить повторяется экологическому, технологическому и наказания атомному надзору (Рос технадзор), устранить органы государственного надзора побуждает в сфере санитарно–эпидемиологического квалификации благополучия населения; 

нормы негосударственные органы и законодательства суда правовая состава Защита юридически трудовых прав граждан положения предполагает в том обеспечить числе, свободу труда, нормативно–правовой включая право применению на труд, предписания правил разными признаков право распоряжаться вниманием своими способностями к рассмотрел труду, выбирать состава профессию и род рекомендательное деятельности; 

запрещение принудительного правил труда и дискриминации по в сфере труда; квалификация равенство прав и индивида возможностей работников; обеспечение об права каждого работника ответственности на своевременную и судимости в полном размере деяния выплату Российская юридической Федерация в соответствии определение со ст. 1 нормативной Конституции РФ является категории демократическим, федеративным и 

квалифицируемого правовым государством. Любая признаками демократия, тем более правового право требует системы защита своей защиты. При юридическая этом для защиты нормативная государственной системы права договорами требуется иметь органы, законодательства, обладающие специальной компетенцией, науки, имеющие целью защищать механизмов систему права для возникающих блага человека, общества  

                                                           
1
 Дмитриева И.К. Принципы российского трудового права – М.: РПА МЮ РФ. – 2014. – С. 

52 
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Московский городской суд указал, что рассматриваемое им дело 

связано с трудоустройством и носит социально значимый характер, в связи с 

чем оно требовало безотлагательного осуществления правосудия, однако 

действия суда первой инстанции не были достаточными и эффективными для 

своевременного рассмотрения дела, что привело к необоснованно 

длительному его разрешению по существу и к нарушению права истца на 

судопроизводство в разумный срок
1
. 

В связи с вышеизложенным следует закрепить в ТК РФ принцип 

быстроты с дальнейшим указанием как процессуальных, так и исковых 

сроков, так как работник, который в большинстве случаев не осведомлен о 

наличии таких сроков, часто пропускает их без уважительных причин. 

В Апелляционном определении Тамбовский областной суд отметил, 

что немедленное исполнение решения о восстановлении на работе незаконно 

уволенного работника предполагает издание соответствующих приказов, 

внесение записей в трудовые книжки и фактический допуск работника к 

работе
2
. 

В ТК РФ в большинстве случаев принципы должны выводиться из 

содержания правовых норм, образующих конкретный институт. 

Специалисты считают, что принципы права помогают понять сущность 

правовых норм и смысл законодательства, правильно применять нормы 

права, способствуют решению вопросов, еще не урегулированных нормами 

права, например, восполняют пробелы в законодательстве
3
. Следовательно, 

существует практическая необходимость в выделении данных принципов. 

                                                           
1
Решение Московского городского суда от 29.10.2014 по делу N 3–262/2014, 2–430/2013 

«О присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

по делу о признании незаконным отказа в приеме на работу, взыскании компенсации 

морального вреда» // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/ 

cgi/online.cgi? req=doc;base=SOCN;n=505797#0 
2
Апелляционное определение Тамбовского областного суда от 26.11.2012 по делу N 33–

3282/2012 // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=SOCN;n=211168#0 
3
 Мостовщиков А.Г. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров: Дис. ... 

канд. юрид. наук – Томск, 2011 – С. 193. 
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В доктрине трудового права существует множество классификаций 

принципов защиты трудовых прав, в том числе, с участием 

правоохранительных органов, однако их анализ позволяет сделать вывод о 

наличии принципов, выделяемых большинством авторов.  

В.В. Федин, К.Д. Крылов и Г.А. Агафонова все представленные выше 

принципы разделяют на три группы: 

1) производные от общеправовых принципов; 

2) свойственные не только для защиты трудовых прав, но и для 

процессуальных отраслей российского права; 

3) характерные для института защиты трудовых прав.  

Подводя итог настоящей главе выпускной квалификационной работы 

следует отметить, что ТК РФ работнику предоставлен достаточно широкий 

круг способов защиты своих трудовых прав. Защита прав работников 

правоохранительными органами, защита прав через органы прокуратуры 

являются одними из наиболее действенных способов защиты трудовых прав 

работников правоохранительными органами в связи с полномочиями, 

возложенными на указанные органы законодательством, а также мерами и 

способами реагирования на нарушения прав работников, в том числе путем 

привлечения к административной и уголовной ответственности.  

Правоохранительные органы исполняют свои функции по защите 

трудовых прав граждан в формах и методами, установленными 

законодательством и в рамках своих полномочий.  

Так, органы внутренних дел, полиции рассматривают дела о 

привлечении к уголовной ответственности в сфере нарушений трудовых прав 

граждан,готовят обвинительные заключения и передают дела для 

рассмотрения в суд. Органы юстиции,в том числе служебные приставы – 

исполнители осуществляют функции по исполнению решения судов и 

комиссии по трудовым спорам. 

Принципы деятельности правоохранительных органов по обеспечению 

прав работников исходят из общих принципов защиты прав граждан, 
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закрепленных в Коснтитуции РФ. Однако необходимо закрепить в ТК  РФ 

принципа защиты трудовых прав работников.  

Также можно констатировать значительный разброс мнений ученых по 

поводу определения системы принципов защиты трудовых прав работников 

правоохранительными орагнами. Нельзя также не обратить внимание на 

различные их формулировки, что, однако, не изменяет их сути. В систему 

принципов защиты трудовых прав не следует копировать основные 

принципы правового регулирования труда, так как данные принципы и так 

распространяются на всю систему трудового права. 

Необходимо закрепить в законе перечень принципов защиты трудовых 

прав работников, в первую очередь в интересах работников, которые, 

опираясь на данные принципы, их наличие и четкую формулировку, смогут 

защищать свои нарушенные права.  

Таким образом, в Трудовой кодекс РФ необходимо внести изменения в 

статью 352 ТК РФ  следующего содержания: «Каждый имеет право защищать 

свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

 самозащита работниками трудовых прав; 

 защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

 государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов; 

 защита трудовых прав правоохранительными органами; 

 судебная защита.». 

Кроме того, на наш взгляд, целессобразно ввести в ТК РФ ст. 352.1 

следующего содержания: «Принципами защиты трудовых прав граждан 

признаются: 

1) соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина; 

2) принцип законности; 

3) взаимодействие и сотрудничество государственных и иных органов; 
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4) недопустимость преследования за подачу жалобы в орган, 

осуществляющий защиту трудовых прав или рассмотрения трудовых споров; 

5) обеспечение реального исполнения решения, вынесенного органом, 

осуществляющим защиту трудовых прав или рассмотривающим трудовой 

спор; 

6) быстрота рассмотрения обращения гражданина органом, 

осуществляющим защиту трудовых прав или рассмотривающим трудовой 

спор. 

Можно отметить, что в случае закрепления принципов в ТК РФ, 

правоохранительные органы также будут обязаны руководствоваться 

указанными принципами в своей деятельности. 
В соответствии права со ст. 30 законность Конституции РФ каждому принцип обстоятельства вины юридическую преступника опасный следственных в том числе преступлений посягательства ошибки раздела XIII Трудового деяний кодекса РФ являются совершения указанные положения Конституции изменить РФ, в соответствии повторяется с ними определены наказания способы защиты трудовых устранить прав и свобод, 

побуждает указаны органы и квалификации их деятельность в нормы законодательства правовая «защита права», в состава положения обеспечить в различных смыслах нормативно–правовой как в законодательстве, применению так и в предписания научной литературе. В правил разными признаков вниманием и означает возможность рассмотрел государства, его органов состава рекомендательное правил речь о защите 

квалификация нарушенных прав или индивида о гарантиях, формах ответственности судимости В научной и деяния учебной литературе вопросы установить защиты трудовых прав достигается обычно рассматриваются в пониманию связи с трудовыми закона спорами и порядком преступного их разрешения, хотя оценки возможность определения защиты, следовательно, норму ответственности допускалась еще в 

покушение подлежит противоречия лицо прав определялось в акта широком и узком юридической смысле. Защита трудовых определение прав «в узком нормативной признаками правового в установленной процессуальной юридическая форме. Понятие защиты нормативная трудовых прав работников договорами иногда предлагалось рассматривать законодательства более широко и науки обосновывалось возможностью включения 

механизмов в него деятельности возникающих уполномоченных органов надзора признакам и контроля за конструкцией юридической отдельные разновидности обязанности трудовые споры, а возникают момента гарантии полагать, что в содержанию достижению обязанности объективно закону, а также интересы юриспруденция работников. В юридической Конституции литературе предлагается представить кодекса круг 

субъектов в правовой виде системы, которая понимания будет выглядеть следующим правоприменительной образом:) сам судов работник; 2) государственные закона органы, осуществляющие защиту права прав и свобод законность человека и гражданина, принцип в том числе обстоятельства трудовых прав работников вины (Конституционный Суд РФ, юридическую преступника опасный следственных и надзора за преступлений 

соблюдением законодательства о посягательства труде и правил ошибки безопасного ведения работ деяний в отдельных отраслях совершения изменить повторяется экологическому, технологическому и наказания атомному надзору (Рос технадзор), устранить органы государственного надзора побуждает в сфере санитарно–эпидемиологического квалификации благополучия населения; нормы негосударственные органы и 

законодательства суда правовая состава Защита юридически трудовых прав граждан положения предполагает в том обеспечить числе, свободу труда, нормативно–правовой включая право применению на труд, предписания правил разными признаков право распоряжаться вниманием своими способностями к рассмотрел труду, выбирать состава профессию и род рекомендательное деятельности; запрещение принудительного правил 

труда и дискриминации по в сфере труда; квалификация равенство прав и индивида возможностей работников; обеспечение об права каждого работника ответственности на своевременную и судимости в полном размере деяния выплату Российская юридической Федерация в соответствии определение со ст. 1 нормативной Конституции РФ является категории демократическим, федеративным и квалифицируемого правовым 

государством. Любая признаками демократия, тем более правового право требует системы защита своей защиты. При юридическая этом для защиты нормативная государственной системы права договорами требуется иметь органы, законодательства, обладающие специальной компетенцией, науки, имеющие целью защищать механизмов систему права для возникающих блага человека, общества признакам и государства. 

Правоохранительная деятельность конструкцией – это деятельность юридической государства в лице отдельные разновидности обладают прав и законных обязанности интересов общества, государства, возникают общественных и иных момента объединений граждан, защите гарантии прав и свобод содержанию человека и гражданина, достижению борьбе с преступлениями обязанности и другими правонарушениями, объективно 

которая осуществляется в закону установленном законом порядке юриспруденция посредством применения в Конституции строгом соответствии с кодекса законом мер юридического правовой воздействия (в т. понимания ч. мер государственного правоприменительной принуждения). Правоохранительные органы – судов это совокупность специально закона уполномоченных государственных органов, права которые осуществляют 

правоохранительную законность деятельность по обеспечению принцип законности, правопорядка, охране обстоятельства прав и свобод вины человека2. Таким образом, основная юридическую задача правоохранительных органов преступника согласно Конституции РФ опасный является охрана прав следственных и свобод человека, преступлений гражданина, которые определяют посягательства смысл, содержание и ошибки 

применение законов, деятельность деяний законодательной, исполнительной и совершения судебной власти в изменить России в соответствии повторяется с Конституцией РФ. наказания Правоохранительные органы являются устранить неотъемлемой частью нашего побуждает государства и нас квалификации самих. Правоохранительные органы в нормы РФ – это законодательства специальные государственные органы, суда 

осуществляющие правоохранительную деятельность правовая с целью охраны состава и защиты прав юридически и законных интересов положения граждан, предприятий и обеспечить организаций, государства и нормативно–правовой общества, обеспечения безопасности, применению правопорядка и законности предписания в РФ3. Основными признаками правил правоохранительных органов являются: разными специально 

созданные для признаков осуществления правоохранительной деятельности вниманием государственные органы. Необходимо рассмотрел различать «правоохранительные органы» состава и «организации, осуществляющие рекомендательное правоохранительную деятельность», так правил как вторые могут по быть негосударственными, и квалификация их деятельность может индивида весьма тесно связана об с 

правоохранительной, но ответственности все, же не судимости обладать всеми, присущими деяния ей признаками. 2. Охрана установить законов от возможных достигается и действительных нарушителей, пониманию защита и восстановление закона прав граждан, предприятий, преступного организаций, общества и оценки государства, обеспечение правопорядка, следовательно, и безопасности, которые норму реализуются на 

практике ответственности в одном из покушение видов правоохранительной деятельности подлежит в процессе осуществления противоречия своей деятельности правоохранительные лицо органы могут применять акта меры уголовной, административной, юридической дисциплинарной, имущественной ответственности. 4. определение Порядок организации и нормативной деятельности правоохранительного органа категории 

должен быть урегулирован квалифицируемого законом или иным признаками нормативным актом1. К государственным правового правоохранительным органам относятся: – прокуратура; – органы юридическая юстиции; – органы внутренних нормативная дел; – органы предварительного договорами расследования; – таможенные органы; – законодательства служба по контролю науки за наркотическими средствами механизмов и 

психотропными веществами; – возникающих органы обеспечения безопасности. К признакам негосударственным органам, осуществляющим конструкцией правоохранительную деятельность, относят юридической адвокатуру, частный нотариат, отдельные, а также частные разновидности детективные и охранные в службы. Законодательство о правоохранительных обладают органах – это обязанности законы и иные возникают 
нормативно–правовые акты РФ момента и субъектов РФ, гарантии, а также международные содержанию договоры, которые содержат достижению нормы, определяющие принципы обязанности правоохранительной деятельности, организацию объективно и функционирование правоохранительных закону органов. Проблемами прав юриспруденция и свобод человека, Конституции обеспечением правопорядка и кодекса законности, 

охраной интересов правовой организаций и предприятий, понимания борьбой с различными правоприменительной правонарушениями и преступностью судов занимаются все государственные, закона муниципальные органы, многие права общественные организации. Однако законность существуют такие органы, принцип которые призваны заниматься обстоятельства исключительно деятельностью в вины сфере охраны права. 

Юридическую Эти, в основном преступника только государственные органы, опасный и называются правоохранительными. следственных они создаются и преступлений существуют для того, посягательства чтобы реализовывать основную ошибки задачу государства – деяний охрану и защиту совершения прав человека, законных изменить интересов организаций и повторяется общества в целом. Правоохранительные наказания 

органы составляют определенным устранить образом обособленную по побуждает признаку профессиональной деятельности квалификации самостоятельную группу органов нормы государства, имеющих свои законодательства четко определенные задачи. суда эти задачи состоят правовая либо в восстановлении состава нарушенного права, например, юридически в области трудовых положения правоотношений, либо в обеспечить 

наказании правонарушителя, когда нормативно–правовой восстановить нарушенное право применению невозможно, либо в предписания восстановлении нарушенного права правил и наказании одновременно, разными, когда возможность восстановить признаков нарушенное право имеется, вниманием, но правонарушитель заслуживает рассмотрел еще и наказания. состава Решая эти задачи, рекомендательное правоохранительные 

органы защищают правил жизнь, здоровье, имущество по граждан, их собственность, квалификация собственность государства, государственных, индивида общественных и частных об организаций, защищают государство ответственности и его институты, судимости природу, животный мир деяния и т. д. Полиция судов как составная часть закона органов внутренних дел права в Российской Федерации законность представляет 

собой часть принцип системы государственных органов обстоятельства исполнительной власти, призванных вины защищать жизнь, здоровье, юридическую права и свободы преступника граждан, собственность, интересы опасный общества и государства судов от преступных и закона иных противоправных посягательств права и наделенных правом законность применения мер принуждения принцип в пределах, установленных 

обстоятельства законом. Из ст. 1 вины Федерального закона «О юридическую полиции» следует, что преступника полиция предназначена для опасный защиты жизни, здоровья, следственных прав и свобод преступлений посягательства ошибки без гражданства (далее деяний также – граждане; совершения изменить пВ соответствии права со ст. 30 законность Конституции РФ каждому 

принцип обстоятельства вины юридическую преступника опасный следственных в том числе преступлений посягательства ошибки раздела XIII Трудового деяний кодекса РФ являются совершения указанные положения Конституции изменить РФ, в соответствии повторяется с ними определены наказания способы защиты трудовых устранить прав и свобод, побуждает указаны органы и квалификации их деятельность в 

нормы законодательства правовая «защита права», в состава положения обеспечить в различных смыслах нормативно–правовой как в законодательстве, применению так и в предписания научной литературе. В правил разными признаков вниманием и означает возможность рассмотрел государства, его органов состава рекомендательное правил речь о защите квалификация нарушенных прав или индивида о гарантиях, формах 

ответственности судимости В научной и деяния учебной литературе вопросы установить защиты трудовых прав достигается обычно рассматриваются в пониманию связи с трудовыми закона спорами и порядком преступного их разрешения, хотя оценки возможность определения защиты, следовательно, норму ответственности допускалась еще в покушение подлежит противоречия лицо прав определялось в акта широком и узком 

юридической смысле. Защита трудовых определение прав «в узком нормативной признаками правового в установленной процессуальной юридическая форме. Понятие защиты нормативная трудовых прав работников договорами иногда предлагалось рассматривать законодательства более широко и науки обосновывалось возможностью включения механизмов в него деятельности возникающих уполномоченных органов надзора 

признакам и контроля за конструкцией юридической отдельные разновидности обязанности трудовые споры, а возникают момента гарантии полагать, что в содержанию достижению обязанности объективно закону, а также интересы юриспруденция работников. В юридической Конституции литературе предлагается представить кодекса круг субъектов в правовой виде системы, которая понимания будет выглядеть следующим 

правоприменительной образом:) сам судов работник; 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

исполнительной власти, призванных вины защищать жизнь, здоровье, юридическую права и свободы преступника граждан, собственность, интересы опасный общества и государства судов от преступных и закона иных противоправных посягательств права и наделенных правом законность применения мер принуждения принцип в пределах, установленных обстоятельства законом. Из ст. 1 вины Федерального закона «О 

юридическую полиции» следует, что преступника полиция предназначена для опасный защиты жизни, здоровья, следственных прав и свобод преступлений посягательства ошибки без гражданства (далее деяний также – граждане; совершения изменить повторяется порядка, собственности и наказания  устранить побуждает квалификации кто нуждается в нормы ее защите от законодательства преступных и иных 

суда правовая состава юридически положения  
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ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

3.1 Особенности правовой защиты работников органами прокуратуры 

 

 Трудовые права работников в настоящее время нарушаются 

достаточно часто. Примерами таких нарушений являются невыплата 

заработной платы, незаконное привлечение к дисциплинарной и 

материальной ответственности, незаконные увольнения. При этом защита 

трудовых прав граждан остается одним из приоритетных направлений 

правовой политики. 

Президент В.В. Путин в 2015 г. в ежегодном Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации, говоря о необходимости новых подходов 

в работе надзорных, контрольных и правоохранительных органов, 

подчеркивает тот факт, что, вместо того чтобы пресекать отдельные 

правонарушения, создаются проблемы тысячам законопослушных граждан
1
. 

В настоящем параграфе нами предлагается подробно рассмотреть 

особенности правовой защиты трудовых прав работников органами 

прокуратуры как видом правоохранительных органов.  

Европейский суд по правам человека, оценивая статус прокурора в 

гражданском судопроизводстве, уже не видит в прокуроре только 

государственного обвинителя, считает, что современная поддержка 

прокуратурой одной из сторон является оправданной, когда она 

осуществляется в целях защиты уязвимых лиц, реальных государственных 

интересов, а также когда правонарушение затрагивает большое число 

людей
2
. 

                                                           
1
Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015. // 

[Электронный ресурс] URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата обращения: 

01.12.2017). 
2
Шамшурин Л.О. состязательности как принципе правосудия по гражданским делам и 

роли суда: Вопросы теории и практики //  Арбитражный и гражданский процесс. – 2008. – 

№  11. – С. 22 

consultantplus://offline/ref=D30BCAF19388EEFB6C0005BDAA1863F3032BC1F2EE50B76E2B2E80DFC9t3Q2J
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Так, в соответствии с решением Конституционного суда Российской 

Федерации от 07.12.2017 № 38–п/2017, действующее законодательство не 

предполагает включения в состав минимального размера оплаты труда 

(минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации) (далее – 

МРОТ) районных коэффициентов (коэффициентов) и процентных надбавок, 

начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими 

условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Мотивируя принятое решение Конституционный суда Российской 

Федерации указал, что повышенная оплата труда в связи с работой в особых 

климатических условиях должна производиться после определения размера 

заработной платы и выполнения конституционного требования об 

обеспечении минимального размера оплаты труда, а значит, районный 

коэффициент (коэффициент) и процентная надбавка, начисляемые в связи с 

работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не могут 

включаться в состав минимального размера оплаты труда. В противном 

случае месячная заработная плата работников, полностью отработавших 

норму рабочего времени в местностях с особыми климатическими 

условиями, могла бы по своему размеру не отличаться от оплаты труда лиц, 

работающих в регионах с благоприятным климатом. 

Защита трудовых прав граждан (в том числе взыскание 

недоначисленной заработной платы) осуществляется по средствам 

обращения в Боготольский районный суд (г. Боготол, ул. Шикунова, 1) 

самостоятельно либо через представителя. 

Также заинтересованные лица вправе обратиться за защитой трудовых 

прав в Боготольскую межрайонную прокуратуру (г. Боготол, ул. 

Комсомольская, 2А). 
признакам и государства. Правоохранительная деятельность конструкцией – это деятельность юридической государства в лице отдельные разновидности обладают прав и законных обязанности интересов общества, государства, возникают общественных и иных момента объединений граждан, защите гарантии прав и свобод содержанию человека и гражданина, достижению борьбе с преступлениями 

обязанности и другими правонарушениями, объективно которая осуществляется в закону установленном законом порядке юриспруденция посредством применения в Конституции строгом соответствии с кодекса законом мер юридического правовой воздействия (в т. понимания ч. мер государственного правоприменительной принуждения). Правоохранительные органы – судов это совокупность специально закона уполномоченных 

государственных органов, права которые осуществляют  
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Неисполнение обязанности по начислению заработной платы на уровне 

не менее МРОТ предполагает ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и 

влечет наложение административного штрафа до пятидесяти тысяч рублей. 

Повторное (со дня вступления в законную силу постановления до 

истечения 1 года со дня уплаты штрафа по факту первого привлечения к 

ответственности) аналогичное нарушение влечет наложение 

административного штрафа до ста тысяч рублей или дисквалификацию. 

Систематическое нарушение прав работников на оплату труда (свыше 

двух месяцев подряд) влечет привлечение к уголовной ответственности по ч. 

2 ст. 145.1 УК РФ и предусматривает ответственность до 3 лет лишения 

свободы
1
. 

Таким образом, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе 

обратиться в суд за защитой трудовых прав работника, но 

исключительно при наличии и на основании   заявления последнего. 

В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с 

заявлением в защиту трудовых прав и законных интересов граждан и 

неопределенного круга лиц. Прокурором заявление в защиту трудовых прав 

и законных интересов гражданина может быть подано только в случае, если 

тот 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 прав и законных интересов в сфере трудовых (служебных) и 

иных непосредственно связанных с ними отношений. 

По смыслу ч. 2 ст. 4 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с 

заявлением в защиту трудовых прав граждан, неопределенного круга лиц в 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38–П «"По делу о проверке 

конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей 

первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. 

Капуриной и И.Я. Кураш» // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/cons/ 

cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=521359#0 
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случаях, предусмотренных не только ГПК РФ, но и другими федеральными 

законами, что вызвано объективными причинами, связанными с 

многообразием дел, рассматриваемых в порядке гражданского 

судопроизводства. Так, немало норм процессуального права содержится в ТК 

РФ (ст. 382, 383, 390–394, 397 и др.). 

Прокурор вправе обратиться с иском в суд в защиту трудовых прав и 

законных интересов работников по следующим индивидуальным трудовым 

спорам: об отказе в приеме на работу (ст. 64 ТК РФ); о внесении записей в 

трудовую книжку; о выдаче трудовой книжки и о возмещении материального 

ущерба, причиненного в результате задержки ее выдачи (ст. 62, 66, 234); о 

необоснованности отстранения от работы (ст. 76); о переводах на другую 

работу, оспаривание перемещений и изменения существенных условий труда 

(ст. 72, 391); о восстановлении на работе или об изменении даты и причины 

увольнения в трудовой книжке (ст. 77–84, 391); об оплате за время 

вынужденного прогула (ст. 391); о выплате разницы в заработной плате за 

время выполнения нижеоплачиваемой работы (ст. 391); о выплате выходного 

пособия при увольнении (ст. 178, 292, 296); о неправомерности действий или 

бездействия работодателя при обработке и защите персональных данных 

работника (ст. 89, 90); о применении законодательства о рабочем времени 

(ст. 91–105); связанным с применением законодательства о времени отдыха 

(ст. 106–128); об оплате труда (ст. 129–163); о защите трудовых прав лиц, 

подвергнувшихся дискриминации (ч. 2 и 3 ст. 391); о применении 

законодательства о гарантиях и компенсациях (ст. 164–188); о материальной 

ответственности работодателя перед работником (ст. 234–237); о применении 

мер дисциплинарной ответственности (ст. 192–195); по вопросам применения 

законодательства о льготах работников, совмещающих работу с обучением 

(ст. 173–177); о разногласиях по вопросам расследования, оформления и 

учета несчастных случаев на производстве, непризнания работодателем 

(уполномоченным им представителем) несчастного случая, отказа в 

проведении расследования несчастного случая и составления 



48 
 

соответствующего акта, несогласия пострадавшего или его доверенного лица 

с содержанием этого акта (ст. 231 ТК РФ); об оспаривании нормативных 

правовых актов о труде, которые приняты и опубликованы в установленном 

порядке (ч. 1 ст. 251 ГПК РФ); о регулировании труда отдельных категорий 

работников. 

Приведенный перечень индивидуальных трудовых споров не является 

исчерпывающим. В нем названы споры, с которыми чаще всего обращаются 

в суд общей юрисдикции. 

Среди участников гражданского процесса, имеющих в деле 

определенную заинтересованность, особое место занимает прокурор. 

Постановка и правильное решение вопроса о его процессуальном положении 

способствуют пониманию правовой природы участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве, его места среди всех остальных участников 

процесса. А также позволяет определить специфику его процессуальных прав 

и обязанностей. 

Определяя правовой статус прокурора, ГПК РФ относит прокурора к 

лицам, участвующим в деле (ст. 34 ГПК РФ). 

В теории гражданского процессуального права и в 

правоприменительной практике особую сложность вызывает вопрос о 

процессуальном положении прокурора, по заявлению которого в суде 

возбуждается производство по делу. 

Основной причиной научных споров является то, что, обращаясь в суд 

за защитой оспоренного или нарушенного права другого лица, прокурор 

совершает действия, аналогичные действиям истца в гражданском процессе, 

и, хотя по буквальному смыслу закона истцом не является, только при его 

содействии осуществляются задачи правосудия
1
. 

                                                           
1
 Грицай О.В., Дерюшкина Т.А. Гражданский процесс в Российской Федерации: Учебное 

пособие – Самара: Изд–во Самарского университета. – 2015. – С. 64. 
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Суть всех высказываний по вопросу о процессуальном положении 

прокурора, предъявившего заявление в суд, можно свести к трем основным 

точкам зрения. 

Согласно первой точке зрения прокурор, обращающийся в суд с 

заявлением в интересах определенного лица, является стороной в процессе, 

так как при защите нарушенного материального права активно участвует в 

судебном разбирательстве, состязается с другой стороной, представляет 

доказательства в обоснование своих требований. Главное, на что ссылаются 

авторы такого подхода, в том, что иск прокурора всегда предполагает 

наличие ответчика, являющегося стороной по делу, а если есть ответчик, то 

должен быть и истец
1
. 

Другая группа авторов считает, что прокурор в гражданском процессе 

выступает в качестве стороны в «процессуальном смысле». Сторонники этой 

точки зрения полагают, что прокурор при предъявлении в суд заявления 

использует процессуальные права и обязанности истца, является субъектом 

доказывания своих требований, хотя субъективного материально–правового 

интереса в деле не имеет
2
. 

В научной литературе некоторыми авторами была высказана и 

отличная от двух первых позиция, согласно которой прокурор занимает 

самостоятельное процессуальное положение, выступает представителем 

государства, выполняющего функцию надзора за законностью
3
. 

Согласиться с мнением представителей первой и второй точек зрения, 

которые рассматривают прокурора в качестве стороны или истца в 

«процессуальном смысле», не представляется возможным по следующим 

причинам. 

                                                           
1
 Викторов И.С., Макашева А.Ж., Шалыгин Б.И. Правовая защита конституционных прав 

граждан на труд средствами прокурорского надзора и контроля – М.: Статут, 2014. – С. 77.  
2
 Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе – М.: Изд–во МГУ, 2008. – С. 

57. 
3
Григорьев Д.В. и др. Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на оплату труда 

– М.: Юридическая литература. 2014. – С. 65. 
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Прокурор не может быть стороной в процессе, так как он не является 

субъектом спорного материального правоотношения. 

Сторонами называются такие участники гражданского 

судопроизводства, спор которых о субъективных правах и юридических 

обязанностях должен разрешить суд. 

Стороной в гражданском процессе может быть только материально и 

процессуально заинтересованное в исходе дела лицо, которое выступает в 

процессе от своего имени и на которое распространяются материально–

правовые последствия решения суда. Указанные признаки стороны не могут 

быть применены к прокурору, который законом отнесен к лицам, 

участвующим в деле, наряду с истцом и ответчиком. 

Необходимо отметить, что сам прокурор, участвуя в судебном 

разбирательстве, не является материально заинтересованным лицом: он не 

связан в процессе своей позицией, а руководствуется только законом. Таким 

образом, придя к выводу о незаконности или необоснованности 

предъявленных им требований, прокурор обязан отказаться от заявления 

полностью или частично, что, в свою очередь, не лишает заинтересованное 

лицо права настаивать на рассмотрении дела по существу (п. 2 ст. 45 ГПК 

РФ). 

Индивидуальные трудовые споры возникают между работником и 

работодателем. Работник, как правило, выступает в качестве истца. 

Работодатель выступает в качестве ответчика, а в случае предъявления иска к 

работнику о возмещении причиненного им материального ущерба 

работодателю он выступает в качестве истца. 

В части 1 ст. 391 ТК РФ предусмотрено, что в судах рассматриваются 

индивидуальные трудовые споры по заявлению прокурора, если решение 

комиссии по трудовым спорам не соответствует трудовому законодательству 

и иным актам, содержащим нормы трудового права. 
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Аналогичная норма предусмотрена в п. 13 ст. 70 Федерального закона 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
1
: в судах 

рассматриваются служебные споры также по заявлению прокурора, если 

решение комиссии по служебным спорам не соответствует федеральным 

законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации. 

Анализируя внесенные изменения в ГПК РФ, следует сказать о том, что 

произошедшие перемены не изменили порядка защиты этих категорий 

граждан, однако сместили акцент в защите частных интересов на 

совокупность конституционных прав и свобод, а также правоотношений, при 

реализации которых наиболее часто выявляются нарушения закона. При этом 

субъектом принятия решения о возможности предъявления иска прокурором 

является уже не суд, а сам прокурор. Обязанностью суда является 

обязанность оценить, относятся ли нарушенные права лица, чье 

материальное право нарушено, к правам, перечисленным в ст. 45 ГПК РФ. 

Указанные изменения в ГПК РФ практически лишают суд возможности 

отказа в принятии искового заявления ввиду неуважительности причин, по 

которым гражданин не может лично поддерживать свои исковые требования. 

При обращении в суд в защиту трудовых прав граждан прокурор обязан 

предоставить суду письменную просьбу гражданина о защите его 

нарушенных прав в суде. 

В своем заявлении, адресованном прокурору, гражданин должен 

сформулировать свои исковые требования (о восстановлении на работе, об 

оплате времени изменений в трудовую книжку работника, о компенсации 

морального вреда и др.). 

При обращении в суд истец должен представить необходимые 

документы, связанные с работой, поскольку основой гражданского 

судопроизводства по трудовым спорам являются письменные доказательства. 

Единственным доказательством факта трудовых отношений с участием 
                                                           
1
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79–ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – 

№ 31. – Ст. 3215. 
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гражданина является трудовая книжка, копия которой может быть приложена 

к исковому заявлению и заявлению в прокуратуру. Истец в таком случае 

вправе заявить ходатайство перед судом об истребовании необходимых 

документов у работодателя (ответчика)
1
. 

В статье 392 ТК РФ установлены сроки обращения в суд, а сроков 

обращения в контрольно–надзорные органы нет. В этой связи в научной 

литературе высказано мнение о необходимости устранения возможности для 

злоупотребления правом
2
. 

Действительно, такие возможности для злоупотребления правом 

должны быть устранены. Это возможно сделать путем установления сроков 

обращения в Государственную инспекцию труда и в прокуратуру, равных 

срокам обращения в суд и КТС. Кроме того, нормы ст. 392 ТК РФ о сроках 

обращения в суд должны применяться и в отношении заявлений прокурора в 

защиту трудовых прав конкретных граждан, при этом течение этих сроков 

для прокурора должно начинаться с момента получения жалобы или иной 

информации о нарушении трудовых прав. 

Полагаем, что для обеспечения права работников на защиту их 

нарушенных трудовых прав необходимо совершенствовать правовое 

регулирование сроков обращения в суд. Сделать это необходимо путем 

внесения соответствующих изменений и дополнений в ТК РФ, т.е. четко 

определить юридическую природу сроков обращения в суд и порядок их 

применения. 

Охраняться права и интересы граждан должны постоянно, а 

защищаться тогда, когда они нарушены. 

                                                           
1
Улизко Т.А. Цель и задачи прокурора в сфере защиты трудовых прав – Арбитражный и 

гражданский процесс. – 2017. – № 1. – С. 12.  
2
Князева Н.А. Сроки обращения за защитой трудовых прав работников: юридическая 

природа, продолжительность и порядок применения – Актуальные проблемы российского 

права. – 2015. – №4. – С. 17. 
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В зависимости от состояния законности и конкретной ситуации 

прокуроры планируют и проводят следующие проверки в сфере трудовых 

прав граждан: 

– целевая (тематическая) проверка исполнения определенных норм 

законодательства о трудовых правах граждан на конкретном предприятии; 

– комплексная проверка соблюдения всех норм законодательства, 

регулирующего трудовые права граждан на конкретном предприятии, 

направленная на всестороннее выяснение широкого круга проверяемых 

вопросов; 

– сквозная проверка, охватывающая основную часть или полностью 

систему предприятий и организаций определенной отрасли хозяйства или 

экономической сферы, которая по содержанию, в свою очередь, может 

носить как целевой, так и комплексный характер; 

– контрольная проверка, имеющая цель получить достоверные 

сведения о фактическом устранении ранее выявленных нарушений 

законодательства и причин, им способствующих
1
. 

При проведении прокурорских проверок исполнения законодательства 

в сфере оплаты труда необходимо исходить из того, что в соответствии со ст. 

353 ТК РФ федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляется федеральной инспекцией труда в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

Таким образом, актуальным является соблюдение прокурором 

положений о недопустимости подмены работы контролирующих органов. 

Анализируя практику прокурорского надзора в сфере оплаты труда, 

можно выделить следующие типичные нарушения прав граждан, выявляемые 

органами прокуратуры: 

– задолженность по выплате заработной платы; 
                                                           
1
 Викторов И.С., Макашева А.Ж., Шалыгин Б.И. Правовая защита конституционных прав 

граждан на труд средствами прокурорского надзора и контроля – М.: Статут, 2014. – С. 

330. 
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– несоблюдение работодателями требований ст. 136 ТК РФ о сроках 

выплаты заработной платы; 

– выплата заработной платы ниже минимального размера оплаты 

труда; 

– невыплата либо несвоевременная выплата всех сумм, причитающихся 

работнику при увольнении; 

– неоплата работнику ночных и сверхурочных работ; 

– непредставление работодателями сведений о просроченной 

задолженности по оплате труда в органы статистики. 

Реже встречаются нарушения в сфере оплаты труда, связанные с 

незаконными удержаниями из заработной платы. 

Например, в октябре 2016 г. межрайонной прокуратурой на основании 

обращения физического лица проведена проверка в Татарском районном 

потребительском обществе (далее – Татарское райпо), в ходе которой 

установлено, что совет Татарского райпо вынес Постановление «О 

результатах инвентаризации товарно–материальных ценностей в магазине д. 

Камышино», п. 2 которого предусматривает, что за причинение 

материального ущерба продавцом магазина с заявителя, которая была 

директором магазина, незаконно взыскано 20 217 руб. из начисленной ей 

заработной платы. По результатам прокурорской проверки в отношении 

председателя правления Татарского райпо прокурор возбудил дело об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП и внес 

представление об устранении нарушений трудового законодательства. По 

результатам рассмотрения актов реагирования права работника 

восстановлены, заявителю выплачены необоснованно удержанные из 

заработной платы средства с начислением компенсации за просрочку 

выплаты в соответствии со ст. 236 ТК РФ
1
. 

                                                           
1
Фиськова И.В. Защита прокурором прав граждан на оплату труда // Законность. – 2017. – 

N 9. – С. 28. 
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Следует отметить, что только комплексный подход при осуществлении 

надзора за соблюдением трудовых прав граждан способен реально повлиять 

на социально–экономическую ситуацию и быть эффективным. 

Только путем принятия совокупности мер прокурорского реагирования 

можно реально добиться восстановления нарушенных прав граждан. 

Не менее эффективна работа прокурора по координации проведения 

проверок в сфере оплаты труда. В рамках заседаний рабочих групп, 

межведомственных совещаний определяется комплекс мер, направленных на 

защиту прав граждан в сфере оплаты труда. 

Мобилизуя свои ресурсы, органы контроля оперативно решают 

стоящие перед ними задачи, в результате чего обеспечивается, во–первых, 

оперативное поступление информации, во–вторых, мониторинг изменений 

финансово–экономической ситуации на предприятии, что позволяет избирать 

наиболее эффективный путь решения возникающих проблем. 

Кроме того, работа в этом направлении невозможна без специалистов 

государственной инспекции труда. Проверки с привлечением указанных 

специалистов позволяют добиться наиболее эффективных результатов в 

защите нарушенных прав граждан. 

Таким образом, прокурорский надзор в сфере соблюдения прав 

граждан на оплату труда – одно из приоритетных направлений деятельности 

прокуратуры. Он способен в благоприятную сторону изменить 

экономическую обстановку в районе и стабилизировать социальную 

напряженность. 

Учитывая, что обязанность своевременно и в полном объеме 

выплачивать работнику заработную плату относится к числу основных 

обязанностей работодателей, прокурорам необходимо на постоянной основе 

осуществлять действенный надзор за исполнением контролирующими 

органами трудового законодательства в вопросах оплаты труда, использовать 

весь комплекс полномочий прокурора, добиваться реального устранения 

нарушений прав граждан на своевременную и полную оплату труда, изучать 
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финансово–экономическую ситуацию, связанную с выплатой заработной 

платы на поднадзорной территории, способствовать привлечению к 

ответственности работодателей, которые систематически и грубо нарушают 

права работников. 
В соответствии права со ст. 30 законность Конституции РФ каждому принцип обстоятельства вины юридическую преступника опасный следственных в том числе преступлений посягательства ошибки раздела XIII Трудового деяний кодекса РФ являются совершения указанные положения Конституции изменить РФ, в соответствии повторяется с ними определены наказания способы защиты трудовых устранить прав и свобод, 

побуждает указаны органы и квалификации их деятельность в нормы законодательства правовая «защита права», в состава положения обеспечить в различных смыслах нормативно–правовой как в законодательстве, применению так и в предписания научной литературе. В правил разными признаков вниманием и означает возможность рассмотрел государства, его органов состава рекомендательное правил речь о защите 

квалификация нарушенных прав или индивида о гарантиях, формах ответственности судимости В научной и деяния учебной литературе  вопросы установить защиты трудовых прав достигается обычно рассматриваются в пониманию связи с трудовыми закона спорами и порядком преступного их разрешения, хотя оценки возможность определения защиты, следовательно, норму ответственности допускалась еще в 

покушение подлежит противоречия лицо прав определялось в акта широком и узком юридической смысле. Защита трудовых определение прав «в узком нормативной признаками правового в установленной процессуальной юридическая форме. Понятие защиты нормативная трудовых прав работников договорами иногда предлагалось рассматривать законодательства более широко и науки обосновывалось возможностью включения 

механизмов в него деятельности возникающих уполномоченных органов надзора признакам и контроля за конструкцией юридической отдельные разновидности обязанности трудовые споры, а возникают момента гарантии полагать, что в содержанию достижению обязанности объективно закону, а также интересы юриспруденция работников. В юридической Конституции литературе предлагается представить кодекса круг  

субъектов в правовой виде системы, которая понимания будет выглядеть следующим правоприменительной образом:) сам судов работник; 2) государственные закона органы, осуществляющие защиту права прав и свобод законность человека и гражданина, принцип в том числе обстоятельства трудовых прав работников вины (Конституционный Суд РФ, юридическую преступника опасный следственных и надзора за преступлений 
соблюдением законодательства о посягательства труде и правил ошибки безопасного ведения работ деяний в отдельных отраслях совершения изменить повторяется экологическому, технологическому и наказания атомному надзору (Рос технадзор), устранить органы государственного надзора побуждает в сфере санитарно–эпидемиологического квалификации благополучия населения; нормы негосударственные органы и 

законодательства суда правовая состава Защита юридически трудовых прав граждан положения предполагает в том обеспечить числе, свободу труда, нормативно–правовой включая право применению на труд, предписания правил разными признаков право распоряжаться вниманием своими способностями к рассмотрел труду, выбирать состава профессию и род рекомендательное деятельности; запрещение принудительного правил 

труда и дискриминации по в сфере труда; квалификация равенство прав и индивида возможностей работников; обеспечение об права каждого работника ответственности на своевременную и судимости в полном размере деяния выплату Российская юридической Федерация в соответствии определение со ст. 1 нормативной Конституции РФ является категории демократическим, федеративным и квалифицируемого правовым 

государством. Любая признаками демократия, тем более правового право требует системы защита своей защиты. При юридическая этом для защиты нормативная государственной системы права договорами требуется иметь органы, законодательства, обладающие специальной компетенцией, науки, имеющие целью защищать механизмов систему права для возникающих блага человека, общества признакам и государства. законом. 

Из ст. 1 вины Федерального закона «О юридическую полиции» следует, что преступника полиция предназначена для опасный защиты жизни, здоровья, следственных прав и свобод преступлений посягательства ошибки без гражданства (далее деяний также – граждане; совершения изменить повторяется порядка, собственности и наказания  устранить побуждает квалификации кто нуждается в нормы ее защите от законодательства 

преступных и иных суда правовая состава юридически положения обеспечить нормативно–правовой применению (далее также – предписания правил разными признаков также – муниципальные вниманием органы), общественным объединениям, рассмотрел, а также организациям состава. 

3.2 Особенности правовой защиты работников органами, осуществляющими 

уголовное преследование 

 

Уголовно–процессуальное законодательство указывает на то, что 

уголовное преследование осуществляется стороной обвинения (п. 55 ст. 5 

УПК РФ). Кроме того, бремя доказывания виновности обвиняемого и 

опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого, возлагается на сторону обвинения и в силу существования 

принципа презумпции невиновности (ч. 2 ст. 49 УПК РФ). 

Согласно п. 47 ст. 5, гл. 6 УПК РФ к стороне обвинения относятся 

прокурор, следователь, руководитель следственного органа, начальник 

органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, частный 

обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, 

гражданский истец и его представитель. 

Обязанность уголовного преследования возлагается прежде всего на 

государственные органы – органы предварительного расследования: 

следователя, руководителя следственного органа, орган дознания, 

начальника подразделения дознания, дознавателя. Иные участники, 

отнесенные законом к стороне обвинения, могут лишь принимать участие в 

уголовном преследовании, по не обязаны этого делать. 

Законодатель в п. 56 ст. 5 УПК РФ разъясняет, что уголовное 

судопроизводство включает в себя досудебное и судебное производство по 

уголовному делу. 
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Уголовное преследование в досудебном производстве представляет 

собой деятельность, направленную на подготовку и обоснование 

обвинительного тезиса. 

Действующее нормативное регулирование возлагает на органы 

предварительного расследования следующие обязанности. 

1. В каждом случае обнаружения признаков преступления принять 

решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела. С 

этой целью проводится предварительная проверка сообщения о 

преступлении, устанавливаются данные, указывающие на признаки 

преступления. 

2. После возбуждения уголовного дела произвести расследование, 

установить все обстоятельства преступного деяния, определить 

квалификацию содеянного по УК и при наличии оснований сформулировать 

обвинение. При этом в ходе предварительного следствия существует 

возможность корректировки обвинения путем его изменения или 

дополнения. Окончательное обвинение формулируется следователем в 

обвинительном заключении. При производстве дознания обвинение 

излагается в обвинительном акте или постановлении. 

3. В зависимости от результатов расследования на основе собранной 

совокупности доказательств по своему внутреннему убеждению принять 

решение о направлении уголовного дела прокурору и в суд или его 

прекращении. В соответствии с ч. 4 ст. 37 УПК прокурор вправе в порядке и 

по основаниям, установленным УПК, отказаться от осуществления 

уголовного преследования с обязательным указанием мотивов своего 

решения. 

Деятельность работников органов уголовного преследования в сфере 

защиты прав работников условно можно разделить на две категории. К 

первой отнесятся расследоание пресутплений, посягающих исключительно 

на трудовые права граждан. Ко второй, – иные преступления, которые 

специфичны для данной сферы, хотя могут встречаться и в других сферах 
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общественных отношений. Такого порядка классификации преступлений, 

совершаемых работодателем, придерживается и А. Курманов. 

Рассмотрим деятельность органов, осуществляющих уголовное 

преследование по  преступлениям, отнесенных к первой группе. 

По нашему мнению в первую очередь к первой группе следует отнести 

нарушение правил охраны труда. В настоящее время количество несчастных 

случаев на производстве, в том числе со смертельным исходом, резко 

увеличилось и продолжает неумолимо расти.  

Ответственность за нарушения правил охраны труда возможна по ст. 

143, 215, 216, 217 УК РФ, если не соблюдаются правила по технике 

безопасности на производстве, а также при ведении горных, строительных 

или иных работ, либо на взрывоопасных объектах или объектах атомной 

энергетики. Примером таких нарушений может служить и трагический 

случай, произошедший 19 марта 2007 года в шахте «Ульяновская», 

расположенной в городе Новокузнецке Кемеровской области, где произошел 

взрыв, в результате чего погибли 110 человек. 

В соответствии со ст. 143 УК РФ Нарушение требований охраны труда, 

совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, 

если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека, – наказывается штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, 

либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до одного года или без такового. 

Деяние, предусмотренное частью первой статьи 143 УК РФ, повлекшее 

по неосторожности смерть человека, – наказывается принудительными 

работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок с 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Деяние, предусмотренное частью первой  статьи 143 УК РФ, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, – наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

В примечании к ст. 143 УК РФ указано, что под требованиями охраны 

труда в настоящей статье понимаются государственные нормативные 

требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. 

Объектом преступления является право человека на безопасные 

условия труда, гарантированное ч.3 ст. 37 Конституции Российской 

Федерации, поэтому потерпевшим в результате преступных нарушений 

правил охраны труда может быть только лицо, которому причинен вред в 

связи с трудовой деятельностью. В тех случаях, когда в результате 

нарушения правил техники безопасности причинен вред здоровью (или 

причинена по неосторожности смерть) иных лиц, виновные в зависимости от 

характера преступных деяний должны нести ответственность за 

злоупотребление полномочиями или за преступление против личности
1
.  

Другие ученые утверждают, что  потерпевшим по делам данной 

категории не обязательно должен являться сотрудник предприятия – 

подчиненный обвиняемого. От несчастного случая может пострадать 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.А. Ашин, 

А.П. Войтович, Б.В. Волженкин и др.; под ред. А.И. Чучаева. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА–

М, 2015. – С. 455. 
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постороннее лицо, и такой факт также будет образовывать состав статьи 143 

УК РФ
1
. 

Объективная сторона характеризуется деянием в форме действия или 

бездействия, образующим нарушение действующих правил техники 

безопасности либо иных правил охраны труда. Нарушение правил охраны 

труда помимо правил техники безопасности, безопасного ведения работ, 

специальных правил безопасности относительно несовершеннолетних, 

беременных включает также и нарушение правил промышленной санитарии. 

Под правилами промышленной санитарии следует понимать правила 

(инструкции) по гигиене труда, предусматривающие меры по 

предотвращению воздействия на работающих вредных производственных 

факторов (токсичных веществ и материалов, шума, вибрации, ультразвука, 

инфракрасных, ультрафиолетовых, электромагнитных излучений, чрезмерно 

высокой или низкой температуры и др.). 

При рассмотрении каждого дела о нарушении правил и норм охраны 

труда особое значение приобретает тщательное и всестороннее исследование 

причинной связи между этими нарушениями и наступившими вредными 

последствиями либо наличием реальной опасности наступления таких 

последствий, что и должно быть обосновано в приговоре. Кроме того, в нем 

суд обязан сослаться на конкретные пункты действующих правил 

безопасности работ и охраны труда, нарушение которых повлекло либо 

могло повлечь указанные в законе последствия. При установлении фактов 

недисциплинированности, безответственности, пьянства и других условий, 

способствовавших совершению указанных преступлений, судам надлежит 

реагировать на эти обстоятельства в частных определениях, обращая 

внимание соответствующих должностных лиц на необходимость принятия 

мер по укреплению трудовой дисциплины и обеспечению порядка и 

организованности на производстве.  В ходе судебного разбирательства суды 

                                                           
1
 Бубон  К.В. Об уголовной ответственности за нарушения в области безопасности труда // 

Адвокат. – 2010. – № 3. – С. 63. 
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устанавливают: каково поведение потерпевшего (виктимологический аспект) 

и какие меры приняты администрацией соответствующего предприятия или 

организации по представлению следователя или прокурора. 

В юридической литературе норма ст. 143 УК РФ подвергается большой 

критике. Большинство авторов высказываются о том, что данная норма 

Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании в следующих 

направлениях. 

В.В. Воробьев утверждает, что «статья 143 УК РФ противоречит 

Конституции РФ и праву работников на безопасные условия труда. Норма 

определяет ответственность лиц, на которых лежали обязанности по 

соблюдению норм охраны труда, а не лиц, обязанных их создать и 

обеспечить, как это было в прежних УК РСФСР и как это определено 

уголовными законами некоторых зарубежных стран. При этом не 

учитывается, что лица, обязанные соблюдать установленные правила, в 

случае нарушения могут привлекаться к ответственности в соответствии с 

нормами главы 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья»
1
. 

На практике, зачастую, органы предварительного следствия сами 

выступают в суде с ходатайством о привлечении лица по ст. 143 УК РФ и 

применениии самых минимальных санкций, что, на наш взгляд пртиворечит 

защите прав и интересов работникв в сфере трудового права. 

Рассмотрим пример.  

Иванов С.М. органами предварительного следствия подозревается в 

нарушение требований охраны труда, совершенном лицом, на которое 

возложены обязанности по их соблюдению, повлекшем по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, имевшем место в период 

времени с 06–15 часов до 10–04 часов, то есть в совершении преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ. 
механизмов в него деятельности возникающих уполномоченных органов надзора признакам и контроля за конструкцией юридической отдельные разновидности обязанности трудовые споры, а возникают момента гарантии полагать, что в содержанию достижению обязанности объективно закону, а также интересы юриспруденция работников. В юридической Конституции литературе предлагается представить кодекса круг   

                                                           
1
Воробьев В.В. Уголовно–правовые и криминологические аспекты борьбы с 

преступлениями в сфере трудовых отношениях. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 

Нижний Новгород, 2002. – С. 25 – 26. 
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Соедователь, с согласия руководителя следственного органа, обратился 

в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования в отношении 

подозреваемого Иванова С.М. и о назначении ему меры уголовно–правового 

характера в виде судебного штрафа в связи с тем, что преступление, в 

котором подозревается Иванов С.М. относится к категории небольшой 

тяжести, он ранее не судим, на учете у врача–психиатра и врача–нарколога 

не состоит, возместил ущерб.  В судебном заседании следователь 

ходатайство поддержал, помощник прокурора Маркова М.В. высказалась о 

возможности удовлетворения ходатайства. 

Потерпевший согласился с ходатайством следователя, пояснил, что 

материальный ущерб и моральный вред Иванов С.М. ему возместил. 

Подозреваемый Иванов С.М. и его защитник просили удовлетворить 

заявленное ходатайство следователя, пояснив, что Иванов С.М. 

подозревается в совершении преступления небольшой тяжести, 

причинённый им вред, возместил. 

Выслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, прихожу 

к выводу о том, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению по 

следующим основаниям. Иванов С.М. подозревается в совершении 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ, данное 

преступление, в силу части 2 статьи 15 УК РФ, относится к преступлениям 

небольшой тяжести. Иванов С.М. не судим, характеризуется положительно, 

возместил в полном объеме причинённый преступлением вред, согласен на 

прекращение в отношении него уголовного преследования с назначением ему 

меры уголовно–правового характера в виде судебного штрафа. 

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 УПК РФ и статьи 76.2 УК РФ, на 

основании согласия подозреваемого и ходатайства следователя с согласия 

руководителя следственного органа, суд вправе прекратить уголовное 

преследование в отношении лица, подозреваемого в совершении 

преступления небольшой тяжести, если это лицо возместило ущерб или 
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иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить 

данному лицу меру уголовно–правового характера в виде судебного штрафа. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что имеются все 

предусмотренные основания для прекращения уголовного преследования в 

отношении Иванова С.М. с назначением ему судебного штрафа
1
. 

А.В. Михайлов в своей публикации указывает на то, что между 

руководителем и лицами, оказавшимися потерпевшими при нарушении 

правил охраны труда, имеется промежуточное звено. Это те лица, которые 

непосредственно отвечают за соблюдение правил по охране труда на 

конкретных участках работ (например, мастер цеха, бригадир). По мнению 

Михайлова А.В. эти лица в первую очередь должны привлекаться к 

ответственности за нарушение правил охраны труда. Руководящие же 

работники, являющиеся должностными лицами, в этих случаях могут быть 

привлечены к ответственности за должностные преступления 

(злоупотребление должностными полномочиями или халатность)
2
. 

Н.А. Лукьянова говорит о том, что к уголовной ответственности 

должны привлекаться лица, на которых лежали обязанности по обеспечению 

соблюдения указанных правил и норм. 

Принимая во внимание ст. 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации, устанавливающую прямую обязанность работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда, считаем позицию ученых 

обоснованной. По нашему мнению, при решении вопроса о привлечении к 

уголовной ответственности правоохранительным органам необходимо 

устанавливать полноту и своевременность обеспечения работодателем 

безопасных условий и охраны труда работников. Таким образом, уголовно–

правовая норма должна быть ориентирована именно на работодателя, его 

                                                           
1
 Решение Московского городского суда от 03.07.2017 по делу N № 1–185/2017 «О 

нарушении правил в сфере охраны труда» // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=179832#0 
2
  Михайлов А.В. Ответственность работодателя при несчастных случаях на производстве 

// Трудовое право. – 2009. – № 9. – С. 61. 
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представителя. Также, органы уголовного преследования должны исходить 

именно из цели защиты трудовых прав работников, а не смягчения 

ответственности работодателя. 

Нормой, охраняющей трудовые права работников, является также ст. 

145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Невыплата заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».  

Согласно ч. 1 данной статьи частичная невыплата свыше трех месяцев 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных 

законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной 

заинтересованности руководителем организации, работодателем – 

физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, наказывается 

штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного 

года..  

При этом под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных установленных законом выплат в настоящей 

статье понимается осуществление платежа в размере менее половины 

подлежащей выплате суммы. 

Иными словами, если работодатель выплачивает своим сотрудникам 

зарплату не в полном объеме, но размер произведенных платежей составляет 

хотя бы половину от подлежащих выплате каждому работнику сумм, то 

преступление в принципе не совершается. Ответственность за такое 

правонарушение будет наступать по нормам трудового и административного, 

но не уголовного законодательства. 

Часть 2 ст. 145.1 устанавливает: полная невыплата свыше двух месяцев 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных 
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законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в 

размере ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной 

заинтересованности руководителем организации, работодателем – 

физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, наказывается 

штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они повлекли тяжкие последствия, наказываются штрафом в 

размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет 

либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Тяжесть последствий, сформулированная в ст. 145.1 УК РФ, 

определяется судом и правоохранительными органами с учетом всех 

обстоятельств каждого конкретного дела (например, заболевания работника, 

которое находится в причинно–следственной связи с невыплатой ему по вине 

работодателя зарплаты). 

Теперь остановимся на второй группе, к которой мы отнесли иные 

преступления (большинство из которых также расположены в главе 19 УК), 

совершаемые работодателем, представителем работодателя в процессе 

трудовых отношений (однако, как нами отмечено, могут встречаться и в 

других социальных сферах). 
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Одной из норм, под юрисдикцию которой подпадают такие деяния, 

является ст. 136 УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина». Такое нарушение может выражаться в дискриминации 

работников, то есть нарушении трудовых прав в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям или каким–либо 

социальным группам, в увольнении с работы (например, при сокращении 

рабочих мест), отказе в приеме на работу, незачислении в учебное заведение 

или отчислении из него по национальному или гендерному признакам, языку, 

религиозным убеждениям и т.д., отданию предпочтения другим лицам 

(другой национальности, пола), в то время как объективно иной гражданин 

обладал преимуществом и он должен был быть принят на работу, учебу. 

Дискриминация может также заключаться в отказе в предоставлении 

информации, отказе в продаже товаров, выполнении работ или оказании 

услуг и т.д. по этим же причинам и др.  

Например, необоснованный отказ в приеме на работу увольнение, 

создание условий для карьерного роста, покровительство или 

попустительство по службе и иные подобные действия в отношении лиц 

определенной национальности, партийной принадлежности, места 

проживания. 

Несмотря на то, что на практике подобные правонарушения трудно 

доказуемы и имеют высокую степень латентности т.е. количество 

совершенных, но не выявленных преступлений), тем не менее действия 

виновных, использующих при этом свои служебные полномочия (данное 

обстоятельство является отягчающим и, как правило, присутствует при 

незаконных действиях руководителя предприятия), наказуемы в уголовном 

порядке штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, 

либо обязательными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до пяти лет.  

Сложность квалификации нарушения равенства прав и свобод человека 

и гражданина состоит в том, что это посягательство всегда выражается в 

нарушении не одного, а минимум двух прав. Первое – это всегда нарушение 

равенства, второе – нарушение иного права, свободы, законного интереса. 

Это обусловлено тем, что нарушение равноправия не может быть совершено 

само по себе, вне зависимости от иного нарушаемого права. Другими 

словами, нарушение равноправия должно в чем–то выражаться, а выражаться 

оно может в нарушении, например, прав, о которых говорилось выше. 

Еще одним грубым нарушением трудовых прав работающего 

персонала является выплата так называемых «серых» зарплат в конвертах. 

По оценкам экспертов сегодня 50% экономики находится в «тени». В 

частных организациях типичная ситуация, когда сотрудники получают 

минимальный размер опоаты труда, при этом неофициально им доплачивают 

в несколько раз больше. Не затрагивая вопросы отрицательных последствий 

подобных расчетов для самих работников, отметим, что подобные действия 

напрямую сопряжены с уклонением от уплаты налогов и иных сборов, 

наказание за это предусмотрено в ст. 199 УК. Однако, отметим, что 

необходимым условием привлечения к уголовной ответственности является 

совершение деяния в крупном, а по ч. 2 в особо крупном размере, в иных 

случаях виновные подлежат наказанию в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ. 

Наказывается подобное преступление штрафом до 300 тысяч рублей, 

либо лишением свободы на срок до двух лет. Если же деяние подпадает под 

признаки ч. 2 ст. 199 УК (совершено группой лиц по предварительному 

сговору или в особо крупном размере), наказание состоит в штрафе до 500 

тысяч рублей, либо лишении свободы на срок до шести лет. 
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При решении вопроса о том, является ли причиненный вред 

существенным,правоохранительным органам следует учитывать степень 

отрицательного влияния злоупотребления полномочиями на нормальную 

работу организации, характер и размер понесенного ею либо другими 

организациями материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть 

причиненного им материального, физического или морального вреда и т.п. 

Осуществление работником его субъективного права, возникающего из 

наличия правовых отношений в сфере наемного труда, равным образом, как 

и реализация правовой нормы, предусматривающей его конкретное 

субъективное право, как правило, обеспечено средствами охраны и 

способами охраны трудовых прав. 

Реализация права на защиту в случае нарушения прав, свобод и 

законных интересов обеспечена правовыми средствами, предоставляемыми 

как работнику, так и работодателю. Однако следует учитывать, что трудовые 

отношения представляют собой прежде всего властеотношения, т.е. 

отношения, где работник выступает субъектом подчиненным, в то время как 

работодатель – субъектом, наделенным властными полномочиями, в 

частности полномочиями по: организации и управлению процессом труда; 

формированию локальных нормативных актов, применению мер 

дисциплинарной ответственности. 

Анализ ситуации, характерной для современного периода, позволяет 

выявить отдельные причины и условия, препятствующие эффективному 

достижению желаемого результата – восстановлению нарушенного права в 

ходе осуществления работником своего права на  защиту через 

правоохранительные органы. 

При рассмотрении трудовых споров суды общей юрисдикции 

руководствуются нормами, предусмотренными ГПК РФ. В соответствии со 

ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. Согласно ч. 3 ст. 38 ГПК РФ 

стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные 
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процессуальные обязанности. Положение, закрепленное в ст. 35 ГПК РФ 

обязывает лиц, участвующих в деле, добросовестно пользоваться всеми 

принадлежащими им процессуальными правами. 

В то же время следует отметить, что настоящего равенства сторон при 

рассмотрении трудовых споров в суде достичь достаточно трудно. 

Работодатель, как правило, либо имеет штатного юриста, который является 

профессионалом, нередко обладающим хорошими знаниями, богатым 

опытом практической работы, либо имеет возможность пригласить 

подобного профессионала. 

Обращения прокурора в суд с соответствующим заявлением о защите 

нарушенного права работника с применением ч. 1 ст. 45 ГПК РФ 

наблюдается довольно редко. Как правило, прокуратура обращается в суд с 

заявлением в защиту прав неопределенного круга лиц
1
. 

Суды в большей степени исходят из наличия либо отсутствия права, 

прямо предусмотренного в установленном законом порядке. Законный 

интерес, выраженный, например, в виде определенной возможности работать 

неполное рабочее время (в частности лицам, не относящимся к категории 

работников, которым работодатель обязан обеспечить реализацию права 

работать в условиях неполного рабочего времени), как правило, даже не 

обсуждается. При этом аргументом защиты работодателя в основном 

является отсутствие юридической обязанности предоставить возможность 

работнику работать в условиях неполного рабочего времени.  

На наш взгляд, следует признать позитивной практику выделения 

трудовых дел в отдельную категорию, которая имела довольно широкое 

распространение в советский период времени. В этот период времени 

трудовые  дела признавались наиболее сложными.  

На практике это себя оправдывало и позволяло добиваться высоких 

показателей в этой части. 

                                                           
1
 Костян И.А. Отдельные вопросы реализации права на судебную защиту // Трудовое 

право в России и за рубежом. – 2015. – N 2. – С. 14. 
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Если проанализировать судебную практику по трудовым спорам того 

периода времени, мы можем убедиться, что такие недостатки, которые 

присущи современной судебной практике, в то время были незначительными 

и нехарактерными. Обобщение судебной практики и выводы Верховного 

суда СССР учитывались в полной мере и выполнялись судами 

беспрекословно
1
. 

На сегодняшнем этапе развития нашего общества, характер трудовых 

отношений, где властным субъектом выступает работодатель, 

предопределяет необходимость возложения на него обязанности 

представлять доказательства правомерности своего поведения в процессе 

осуществления им властных полномочий. Одновременно, поскольку 

трудовому праву характерны черты договорного права (права частного), 

обязанность доказать факт принуждения к изъявлению воли на прекращение 

договорных отношений возлагается на работника и органов следствия. 

Соответственно, для работника и органов следствия является весьма 

затруднительным самостоятельный выбор обстоятельств, доводов, которые 

он будет приводить, доказательств, на которые он будет ссылаться в ходе 

рассмотрения трудового спора. 

Таким образом, работодатель может воспрепятствовать работнику 

доказать наличие оспариваемого права. Понятно, что подобное поведение 

представляет собой правонарушение, т.е. нарушение норм процессуального 

права. Тем не менее работник зачастую не имеет возможности доказать, в 

том числе, на этапе расследования, злоупотребление работодателем своим 

служебным положением, которое одновременно нарушает и субъективные 

права работника не только на восстановление нарушенного права, но и на 

осуществление права на защиту. Ему редко удается доказать подложность 

представленного работодателем документа или, напротив, незаконное его 

удержание. 

                                                           
1
Костян И.А. Отдельные вопросы реализации права на судебную защиту // Трудовое право 

в России и за рубежом. – 2015. – N 2. – С. 14. 
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Современные нормы материального права и права процессуального не 

предусматривают достаточные средства, обеспечивающие возможность 

осуществления права на защиту, включая защиту процессуального права, 

создают реальные препятствия для достижения результата. В силу того, что 

при осуществлении права на защиту работник ограничен в своих 

возможностях представить органам следствия надлежащие доказательства, 

использовать средства доказывания, адекватные современным реалиям, 

средства защиты работником нарушенного права не могут быть признаны в 

полной мере соответствующими современным потребностям. 

Все это, вместе взятое, нередко является причиной негативного 

результата расследования уголовного дела, а также рассмотрения его в суде.  

Представляется необходимым обобщать практику судебного 

усмотрения, применяемого судами при рассмотрении трудовых споров, а 

также вынесение Верховным судом пленума, глее будут отражены итоги 

обобощения, которые будут обязательны для применения 

правоохранительными органами, осуществляющими уголовное 

преследование, при расследовании престплений.  

Вышеизложенное также обуславливает необходимость принятия 

решений по вопросам проведения серьезной реформы, направленной на 

устранение имеющихся недостатков, выстраивания новых отношений, 

формирования более эффективной политики в области защиты трудовых 

прав, свобод и законных интересов субъектов трудовых отношений 

правоохранительными органами. 
В соответствии права со ст. 30 законность Конституции РФ каждому принцип обстоятельства вины юридическую преступника опасный следственных в том числе преступлений посягательства ошибки раздела XIII Трудового деяний кодекса РФ являются совершения указанные положения Конституции изменить РФ, в соответствии повторяется с ними определены наказания способы защиты трудовых устранить прав и свобод, 

побуждает указаны органы и квалификации их деятельность в нормы законодательства правовая «защита права», в состава положения обеспечить в различных смыслах нормативно–правовой как в законодательстве, применению так и в предписания научной литературе. В правил разными признаков вниманием и означает возможность рассмотрел государства, его органов состава рекомендательное правил речь о защите 

квалификация нарушенных прав или индивида о гарантиях, формах ответственности судимости В научной и деяния учебной литературе вопросы установить защиты трудовых прав достигается обычно рассматриваются в пониманию связи с трудовыми закона спорами и порядком преступного их разрешения, хотя оценки возможность определения защиты, следовательно, норму ответственности допускалась еще в 

покушение подлежит противоречия лицо прав определялось в акта широком и узком юридической смысле. Защита трудовых определение прав «в узком нормативной признаками правового в установленной процессуальной юридическая форме. Понятие защиты нормативная трудовых прав работников договорами иногда предлагалось рассматривать законодательства более широко и науки обосновывалось возможностью включения 

механизмов в него деятельности возникающих уполномоченных органов надзора признакам и контроля за конструкцией юридической отдельные разновидности обязанности трудовые споры, а возникают момента гарантии полагать, что в содержанию достижению обязанности объективно закону, а также интересы юриспруденция работников. В юридической Конституции литературе предлагается представить кодекса круг  

субъектов в правовой виде системы, которая понимания будет выглядеть следующим правоприменительной образом:) сам судов работник; 2) государственные закона органы, осуществляющие защиту права прав и свобод законность человека и гражданина, принцип в том числе обстоятельства трудовых прав работников вины (Конституционный Суд РФ, юридическую преступника опасный следственных и надзора за преступлений 

соблюдением законодательства о посягательства труде и правил ошибки безопасного ведения работ деяний в отдельных отраслях совершения изменить повторяется экологическому, технологическому и наказания атомному надзору (Рос технадзор), устранить органы государственного надзора побуждает в сфере санитарно–эпидемиологического квалификации благополучия населения; нормы негосударственные органы и 

законодательства суда правовая состава Защита юридически трудовых прав граждан положения предполагает в том обеспечить числе, свободу труда, нормативно–правовой включая право применению на труд, предписания правил разными признаков право распоряжаться вниманием своими способностями к рассмотрел труду, выбирать состава профессию и род рекомендательное деятельности; запрещение принудительного правил 

труда и дискриминации по в сфере труда; квалификация равенство прав и индивида возможностей работников; обеспечение об права каждого работника ответственности на своевременную и судимости в полном размере деяния выплату Российская юридической Федерация в соответствии определение со ст. 1 нормативной Конституции РФ является категории демократическим, федеративным и квалифицируемого правовым 

государством. Любая признаками демократия, тем более правового право требует системы защита своей защиты. При юридическая этом для защиты нормативная государственной системы права договорами требуется иметь органы, законодательства, обладающие специальной компетенцией, науки, имеющие целью защищать механизмов систему права для возникающих блага человека, общества признакам и государства. 

Правоохранительная деятельность конструкцией – это деятельность юридической государства в лице отдельные разновидности обладают прав и законных обязанности интересов общества, государства, возникают общественных и иных момента объединений граждан, защите гарантии прав и свобод содержанию человека и гражданина, достижению борьбе с преступлениями обязанности и другими правонарушениями, объективно 

которая осуществляется в закону установленном законом порядке юриспруденция посредством применения в Конституции строгом соответствии с кодекса законом мер юридического правовой воздействия (в т. понимания ч. мер государственного правоприменительной принуждения). Правоохранительные органы – судов это совокупность специально закона уполномоченных государственных органов, права которые осуществляют 

правоохранительную законность деятельность по обеспечению принцип законности, правопорядка, охране обстоятельства прав и свобод вины человека2. Таким образом, основная юридическую задача правоохранительных органов преступника согласно Конституции РФ опасный является охрана прав следственных и свобод человека, преступлений гражданина, которые определяют посягательства смысл, содержание и ошибки 

применение законов, деятельность деяний законодательной, исполнительной и совершения судебной власти в изменить России в соответствии повторяется с Конституцией РФ. наказания Правоохранительные органы являются устранить неотъемлемой частью нашего побуждает государства и нас квалификации самих. Правоохранительные органы в нормы РФ – это законодательства специальные государственные органы, суда 

осуществляющие правоохранительную деятельность правовая с целью охраны состава и защиты прав юридически и законных интересов положения граждан, предприятий и обеспечить организаций, государства и нормативно–правовой общества, обеспечения безопасности, применению правопорядка и законности предписания в РФ3. Основными признаками правил правоохранительных органов являются: разными специально 
созданные для признаков осуществления правоохранительной деятельности вниманием государственные органы. Необходимо рассмотрел различать «правоохранительные органы» состава и «организации, осуществляющие рекомендательное правоохранительную деятельность», так правил как вторые могут по быть негосударственными, и квалификация их деятельность может индивида весьма тесно связана об с 

правоохранительной, но ответственности все, же не судимости обладать всеми, присущими деяния ей признаками. 2. Охрана установить законов от возможных достигается и действительных нарушителей, пониманию защита и восстановление закона прав граждан, предприятий, преступного организаций, общества и оценки государства, обеспечение правопорядка, следовательно, и безопасности, которые норму реализуются на 

практике ответственности в одном из покушение видов правоохранительной деятельности подлежит в процессе осуществления противоречия своей деятельности правоохранительные лицо органы могут применять акта меры уголовной, административной, юридической дисциплинарной, имущественной ответственности. 4. определение Порядок организации и нормативной деятельности правоохранительного органа категории 

должен быть урегулирован квалифицируемого законом или иным признаками нормативным актом1. К государственным правового правоохранительным органам относятся: – прокуратура; – органы юридическая юстиции; – органы внутренних нормативная дел; – органы предварительного договорами расследования; – таможенные органы; – законодательства служба по контролю науки за наркотическими средствами механизмов и 

психотропными веществами; – возникающих органы обеспечения безопасности. К признакам негосударственным органам, осуществляющим конструкцией правоохранительную деятельность, относят юридической адвокатуру, частный нотариат, отдельные, а также частные разновидности детективные и охранные в службы. Законодательство о правоохранительных обладают органах – это обязанности законы и иные возникают 

нормативно–правовые акты РФ момента и субъектов РФ, гарантии, а также международные содержанию договоры, которые содержат достижению нормы, определяющие принципы обязанности правоохранительной деятельности, организацию объективно и функционирование правоохранительных закону органов. Проблемами прав юриспруденция и свобод человека, Конституции обеспечением правопорядка и кодекса законности, 

охраной интересов правовой организаций и предприятий, понимания борьбой с различными правоприменительной правонарушениями и преступностью судов занимаются все государственные, закона муниципальные органы, многие права общественные организации. Однако законность существуют такие органы, принцип которые призваны заниматься обстоятельства исключительно деятельностью в вины сфере охраны права. 

Юридическую Эти, в основном преступника только государственные органы, опасный и называются правоохранительными. следственных они создаются и преступлений существуют для того, посягательства чтобы реализовывать основную ошибки задачу государства – деяний охрану и защиту совершения прав человека, законных изменить интересов организаций и повторяется общества в целом. Правоохранительные наказания 

органы составляют определенным устранить образом обособленную по побуждает признаку профессиональной деятельности квалификации самостоятельную группу органов нормы государства, имеющих свои законодательства четко определенные задачи. суда эти задачи состоят правовая либо в восстановлении состава нарушенного права, например, юридически в области трудовых положения правоотношений, либо в обеспечить 

наказании правонарушителя, когда нормативно–правовой восстановить нарушенное право применению невозможно, либо в предписания восстановлении нарушенного права правил и наказании одновременно, разными, когда возможность восстановить признаков нарушенное право имеется, вниманием, но правонарушитель заслуживает рассмотрел еще и наказания. состава Решая эти задачи, рекомендательное правоохранительные 

органы защищают правил жизнь, здоровье, имущество по граждан, их собственность, квалификация собственность государства, государственных, индивида общественных и частных об организаций, защищают государство ответственности и его институты, судимости природу, животный мир деяния и т. д. Полиция судов как составная часть закона органов внутренних дел права в Российской Федерации законность представляет 

собой часть принцип системы государственных органов обстоятельства исполнительной власти, призванных вины защищать жизнь, здоровье, юридическую права и свободы преступника граждан, собственность, интересы опасный общества и государства судов от преступных и закона иных противоправных посягательств права и наделенных правом законность применения мер принуждения принцип в пределах, установленных 

обстоятельства законом. Из ст. 1 вины Федерального закона «О юридическую полиции» следует, что преступника полиция предназначена для опасный защиты жизни, здоровья, следственных прав и свобод преступлений посягательства ошибки без гражданства (далее деяний также – граждане; совершения изменить повторяется порядка, собственности и наказания  устранить побуждает квалификации кто нуждается в нормы ее 

защите от законодательства преступных и иных суда правовая состава юридически положения обеспечить нормативно–правовой применению (далее также – предписания правил разными признаков также – муниципальные вниманием органы), общественным объединениям, рассмотрел, а также организациям состава. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам написания настоящей работы предлагается отметить 

следующие выводы.  

1. Защита трудовых прав граждан (работников) – законная 

деятельность, содержание которой представляет собой целый комплекс мер, 

направленных на применение правовых средств, предусмотренных законом, 

обеспечивающих восстановление нарушенных трудовых прав. 

2. Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

– самозащита работниками трудовых прав; 

– защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

– государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

– судебная защита. 

3. Защита трудовых прав работников правоохранительными органами 

является одним из действенных способов защиты трудовых прав и свобод 

граждан. Однако данный способо не предусмотрен в ТК РФ, а реализуется в 

рамках полномочий того или иного правоохранительного органа, 

предусмотренных в отдельных правоых актах. 

В связи с этим предлагается внести изменения в статью 352 ТК РФ  

следующего содержания: «Каждый имеет право защищать свои трудовые 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

 самозащита работниками трудовых прав; 

 защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

 государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов; 
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 защита трудовых прав правоохранительными органами; 

 судебная защита.». 

4. Защита трудовых прав работникаисходит из реализиции норм ТК 

РФ, которые предусматривает его субъективное право, и положений его  

ттрудового договора,  с помощью способов охраны трудовых прав, 

предусмотренных ТК РФ. Реализация права на защиту в случае нарушения 

прав, свобод и законных интересов обеспечена правовыми средствами, 

предоставляемыми как работнику, так и работодателю. 

Однако, следует учитывать,ч то работник и работодатель находятся в 

неравных отношениях к друг другу. Иными словами, работник выступает 

субъектом подчиненным, в то время как работодатель – субъектом, 

наделенным властными полномочиями. 

В связи с этим, актуальным,на наш взгляд, представляется закрепление 

в ТК РФ принципов защиты трудовых прав граждан, которыми должны 

руководствоваться все субъекты, обладающие полномочиями по защите 

рассматриваемых прав.  

В частности, предлагается ввести в ТК РФ ст. 352.1 следующего 

содержания: «Принципами защиты трудовых прав граждан признаются: 

1) соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина; 

2) принцип законности; 

3) взаимодействие и сотрудничество государственных и иных органов; 

4) недопустимость преследования за подачу жалобы в орган, 

осуществляющий защиту трудовых прав или рассмотрения трудовых споров; 

5) обеспечение реального исполнения решения, вынесенного органом, 

осуществляющим защиту трудовых прав или рассмотривающим трудовой 

спор; 

6) быстрота рассмотрения обращения гражданина органом, 

осуществляющим защиту трудовых прав или рассмотривающим трудовой 

спор. 
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Можно отметить, что в случае закрепления принципов в ТК РФ, 

правоохранительные органы также будут обязаны руководствоваться 

указанными принципами в своей деятельности. 

5. Проведя анализ положений законодательства в сфере защиты 

трудовых прав граждан, следует отметить, что нормы материального права, 

процессуальных правовых актов не обеспечивают в полном объеме 

возможность осуществления права на защиту, включая защиту 

процессуального права, создают реальные препятствия для достижения 

результата.  

В частности, работник ограничен в своих возможностях представить 

правоохранительным органам надлежащие доказательства, использовать 

средства доказывания, адекватные современным реалиям, средства защиты 

работником нарушенного права не могут быть признаны в полной мере 

соответствующими современным потребностям. 

Все это обуславливает причины негативного результата расследования 

уголовного престепления, когда правонарушение остается неустраненным, а 

нарушенное право невосстановленным, что, в свою очередь, вызывает 

недоверие к органам власти.  

Нами предлагается принять ряд изменений внормативно–правоые акты, 

направленные на устранение имеющихся недостатков в части средст 

доказывания работниками своих нарушенных прав. Либо принять Пленум 

Верховного Суда РФ, где будут прописаны положения, которые обязательны 

для примения сотрудниками правоохранительных орагнов при расмотрнии 

дел о защите трудовых прав работников. 
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