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следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор с момента получения
материалов проверки сообщения о преступлении отменяет такое постановление, о чем выносит мотивированное постановление».
3. Статью 145 УПК РФ дополнить ч. 1.1 в следующей редакции:
«1.1. В случае, если полученное сообщение о преступлении не относится
к компетентности органа предварительного расследования, такой орган обязан
направить прокурору полученное им сообщение о преступлении для определения подследственности. Прокурор, получив сообщение о преступлении, должен
определить подследственность сообщения о преступлении и направить его
в компетентный орган предварительного расследования».
Предложенные изменения позволят усилить процессуальное положение
прокурора на стадии возбуждения уголовного дела и будут способствовать
более полной реализации им функции по осуществлению надзора, а также
обеспечат права лиц, принимающих участие в ходе проверки сообщения
о преступлении.

РОЛЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
В ЗАЩИТЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ
А.С. Мальцева, магистрант ЮИ ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент И.В. Чаднова
Вопросы защиты прав и законных интересов граждан занимают одно из важнейших мест в правовой системе Российской Федерации. Защита прав и свобод –
процесс, направленный на защиту интересов конкретного человека, реализацию
его свободы по распоряжению своим правом, а также гарантирующий соблюдение интересов общества и государства.
В России постоянно изменяется и совершенствуется трудовое законодательство, а в связи с этим сохраняется актуальность защиты трудовых прав граждан.
Защита прав и свобод человека и гражданина осуществляется в ходе деятельности
органов и учреждений российской прокуратуры. Именно от прокуратуры в значительной мере зависит реализация положений ст. 2 Конституции Российской
Федерации о признании человека, его прав и свобод высшей ценностью.
Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. провозглашает,
что «каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него
самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения»1.
Согласно ч. 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации «каждый имеет
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
1
Скуратов Ю.И. Роль прокуратуры в укреплении законности и правопорядка // Законность.
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деятельности и профессию». В ч. 3 той же статьи указанно, что каждый имеет
право на труд «в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены,
на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации»1.
Статья 2 Трудового кодекса РФ в числе основных принципов правового регулирования труда содержит принцип обеспечения прав каждого на защиту
государством его трудовых прав и свобод, который конкретизируется в гл. 57
Трудового кодекса РФ. Государственные органы надзора и контроля, не обладающие полномочиями, которые имеют органы прокуратуры, ходатайствуют
об использовании органами прокуратуры дополнительных полномочий для
защиты трудовых прав работников.
В связи с этим деятельность органов прокуратуры по контролю за соблюдением трудовых прав протекает во взаимодействии с другими органами государственного надзора и контроля.
Источниками информации о нарушениях могут быть, в том числе, жалобы и
заявления граждан, поступающие в прокуратуру.
Одно из приоритетных направлений прокурорского надзора в области защиты трудовых прав граждан – это надзор за исполнением законодательства
об оплате труда.
Как видим из представленной таблицы, на 1 марта 2018 г. задолженность по
заработной плате, по сведениям, представленным организациями, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности составила 2 795 млн руб. и по сравнению
с 1 февраля 2018 г. увеличилась на 119 млн руб. (4,5%)2.
Просроченная задолженность по заработной плате по Томской области по
кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 марта 2018 г.
составила 25,7 млн руб. и по сравнению с 1 февраля 2018 г. уменьшилась на
0,3 млн рублей (1,3%). Задолженность по заработной плате перед работниками
имели 5 организаций городов Томска и Северска, а также Асиновского района 3.
Суммарная задолженность по заработной плате
по субъектам Российской Федерации на 1 марта 2018 г.
Млн рублей
в том числе
всего

2795
345,2
25,7

В % к 1 февраля 2018 г.
в том числе

из-за отфедебюдже- местных
сутствия
рального тов субъ- бюджесобст.
бюджета ектов РФ
тов
средств
22
10
0,2
2 763
1,7
0,1
0,2
343,2
–
–
0,1
25,6

всего

104,5
104,9
98,7

из-за отфедебюдже- местных
сутствия
рального тов субъ- бюджесобст.
бюджета ектов РФ
тов
средств
169,6
70,8
22,6
104,4
102,3
–
23,3
105,2
–
–
–
98,4
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Прокурорский надзор в указанной форме является приоритетным. Своевременные и активные действия прокуроров способствуют устранению нарушений
трудовых прав граждан в этой сфере. Их деятельность строится на основе принципа непосредственного действия прав и свобод. Важными для практики прокуроров являются конституционный принцип равенства всех перед законом, гарантирование государством прав и свобод человека и гражданина независимо
от пола, расы, национальности, а также других обстоятельств.
Пунктом 7.2 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от
07 декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» предписано
акцентировать внимание при проведении проверок на выполнении работодателями обязанностей по исполнению трудового законодательства, созданию безопасных условий труда работников, своевременной выплате заработной платы 1.
Согласно ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ прокурор вправе
обратиться в суд с заявлением «в защиту нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов граждан в сфере трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений».
В п. 6 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 26 апреля
2012 г. № 181 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе»
обращено внимание на обеспечение обязательного участия в делах, по которым
такое участие предусмотрено нормами ГПК РФ и другими федеральными законами, в частности по делам о восстановлении на работе, возмещении вреда, причиненного на работе, возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью
работника в процессе трудовой деятельности. Восстановление трудовых прав
работников в данном случае происходит в форме судебного решения. В соответствии со ст.ст. 23, 25 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской
Федерации» к формам прокурорского реагирования относятся протест, представление и постановление прокурора.
Таким образом, благодаря вмешательству прокуроров постоянно восстанавливаются права граждан в сфере трудового законодательства. Одновременно
с этим, возможно, целесообразно рассмотреть вопрос о повышении эффективности надзора, а именно организовать прокурорский надзор за соблюдением
трудовых прав граждан и прописать алгоритм действий прокуроров.

К ВОПРОСУ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ
ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ
А.Ю. Мариничева, ЮИ ТГУ
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент О.В. Воронин
Действующее законодательство устанавливает запрет на получение прокурорскими работниками подарков от физических (юридических) лиц в связи с их
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