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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ  
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннотация. В статье анализируется организация инфор-
мационно-аналитической работы прокурора по выявлению 
нарушений трудовых прав граждан. Обеспечение соблюдения 
трудовых прав граждан является важным условием соци-
альной стабильности, поскольку заработная плата является 
основным источником доходов для большей части населения. 
От размеров, регулярности, своевременности ее получения 
зависит благосостояние практически каждой семьи. Вместе 
с тем, нарушения трудовых прав граждан чаще всего носят 
латентный характер, поскольку многие работники опасают-
ся, что работодатель начнет их притеснять из-за обращения 
в органы государственного контроля (надзора), органы про-
куратуры или суд. В связи с этим автор на основе проведен-
ного исследования доказывает необходимость использования 
различных источников информации, информационных систем, 
возможностей электронного документооборота для более 
эффективного выявления нарушений трудовых прав граждан. 
В работе проанализированы меры по совершенствованию вза-
имодействия органов прокуратуры с органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, хозяйствую-
щими субъектами. Автором сформулированы предложения по 
организации взаимодействия прокурора с профессиональными 
союзами и комиссиями по трудовым спорам в сфере защиты 
трудовых прав работников. На основании сравнительного 
анализа прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 
граждан и иных видов государственного контроля (надзора) 
в этой сфере автором выдвинуты предложения по совершен-
ствованию организации деятельности органов прокуратуры 
и государственной инспекции труда. Кроме того, в работе 
уделено внимание профилактике нарушений трудовых прав 
граждан, а также прокурорско-надзорному сопровождению 
деятельности по устранению уполномоченными субъектами 
выявленных нарушений в указанной сфере. 

Ключевые слова: правозащитная деятельность, про-
курорский надзор, организация работы, информационно-а-
налитическая деятельность, выявление нарушений, тру-
довые права, трудовые отношения, занятость, оплата 
труда, охрана труда
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PROSECUTOR’S ACTIVITIES TO EXPOSE VIOLATIONS OF LABOR RIGHTS OF CITIZENS
5.1.2 — Public-law (state-legal) sciences

Abstract. The article analyzes the organization of informa-
tion and analytical work of the prosecutor to expose violations of 
the labor rights of citizens. Ensuring the observance of the labor 
rights of citizens is an important condition for social stability, since 
wages are the main source of income for most of the population.  
The well-being of almost every family depends on the size, regular-
ity, and timeliness of its receipt. At the same time, violations of the 
labor rights of citizens are most often latent in nature, since many 
employees fear that the employer will begin to harass them due to 
their appeal to the state control (supervision), prosecutor’s office or 
court. In this regard, the author, on the basis of the study, proves the 
need to use various sources of information, information systems, 
and electronic document management capabilities to more effec-
tively expose violations of labor rights of citizens.

The paper analyzes measures to improve the interaction of 
the prosecutor’s office with state authorities, local governments, 

business entities. The author formulated proposals for organiz-
ing the interaction of the prosecutor with trade unions and com-
missions on labor disputes in the field of protecting the labor 
rights of workers. Based on a comparative analysis of prosecu-
torial supervision over observance of the labor rights of citizens 
and other types of state control (supervision) in this area, the 
author puts forward proposals for improving the organization 
of the activities of the prosecutor’s office and the state labor 
inspectorate. In addition, the work focuses on the prevention 
of violations of labor rights of citizens, as well as prosecutorial 
and supervisory support of activities to eliminate identified vio-
lations in the labor law sphere by authorized entities.

Keywords: human rights activities, prosecutorial supervi-
sion, organization of work, information and analytical activi-
ties, detection of violations, labor rights, labor relations, em-
ployment, wages, labor protection
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Введение
Изученность проблемы. Обоснование теоретических 

положений научной статьи базируется на научных трудах 
по вопросам общей теории функций прокуратуры Россий-
ской Федерации и организации прокурорского надзора за 
соблюдением прав граждан: А. Ю. Винокурова, А. Х. Ка-
зариной, Н. Н. Карпова, Ф. М. Кобзарева, В. П. Рябцева, 
А. Ф. Смирнова, А. Я. Сухарева и других ученых.

Актуальность. Актуальность научной работы обуслов-
лена тем, что одним из приоритетных направлений деятель-
ности органов прокуратуры является надзор за соблюдени-
ем трудовых прав граждан. Под пристальным вниманием 
органов прокуратуры находится соблюдение прав граждан 
на своевременную и в полном объеме выплату заработной 
платы, на безопасные условия труда, на бесплатное содей-
ствие в трудоустройстве, получение мер социальной под-
держки на период поиска подходящей работы и др. 

Проблема. Одной из специфических черт надзора за со-
блюдением трудовых прав граждан является то, что в ука-
занной сфере общественных отношений латентность пра-
вонарушений является чрезвычайно высокой. 

Целесообразность. Правоприменительная практика сви-
детельствует о том, что нарушения трудовых прав продол-
жают совершаться как со стороны работодателей (и, прежде 
всего, организаций, в отношении которых инициирована про-
цедура несостоятельности (банкротства), так и со стороны 
органов власти. Так, нередко органами прокуратуры выявля-
ются нарушения, допускаемые центрами занятости населе-
ния, органами государственного контроля (надзора), органа-
ми местного самоуправления, комиссиями по трудовым спо-
рам — всеми теми, на кого возложена защита трудовых прав. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ходе ис-
следования сформулированы конкретные предложения по 
совершенствованию информационно-аналитической работы 
прокурора с использованием современных информационных 
ресурсов и технологий электронного документооборота. 

Цель — разработка предложений по совершенствова-
нию организации деятельности прокурора для повышения 
эффективности защиты трудовых прав граждан.

Задачи: 
– выявление особенностей организации информацион-

но-аналитической деятельности при осуществлении проку-
рорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан;

– разработка предложений по организации взаимодей-
ствия органов прокуратуры с органами государственного 
контроля (надзора) и профсоюзными организациями при 
осуществлении защиты трудовых прав граждан;

– определение мер по повышению эффективности дея-
тельности прокурора по профилактике нарушений трудо-
вых прав граждан.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключается в разработке системного подхода к ор-
ганизации деятельности прокурора по выявлению наруше-
ний трудовых прав граждан. 

Основная часть
Проведению проверок по вопросам реализации тру-

довых прав граждан предшествует аналитическая работа, 
позволяющая прокурору сделать выводы о характере и 
распространенности нарушений закона, об их динамике, 

тенденции к росту или снижению, провести оценку дея-
тельности органов надзора (контроля), которые могут не 
выполнять возложенные на них функции. Иными словами, 
«важное условие эффективной деятельности при осущест-
влении надзора за соблюдением трудовых прав граждан — 
умелая организация работы прокуратур» [1, с. 3—8].

Поступающие в органы прокуратуры жалобы граждан по 
вопросам соблюдения трудового законодательства служат од-
ним из основных источников информации. При проведении 
проверки по обращению одного из работников необходимо 
оценивать состояние законности в целом на предприятии, не 
ограничиваясь правами одного работника, в обязательном по-
рядке следует выяснять, имеются ли аналогичные нарушения 
трудовых прав в отношении иных работников.

Одной из эффективных мер получения информации  
о состоянии законности, а также профилактики правонару-
шений является проведение выездных приемов работников 
в организациях, часто допускающих нарушение трудовых 
прав граждан. Частота проведения таких выездных приемов 
может различаться в зависимости от количества и характера 
нарушений трудовых прав, а также численного состава про-
куратуры. Однако, как правило, такие выезды целесообразно 
организовывать не реже одного раза в квартал, уделяя перво-
очередное внимание следующим предприятиям:

– организациям, в которых работники жалуются на 
работодателя;

– организациям, в которых имеют место несчастные 
случаи, развитие профессиональных заболеваний;

– организациям, имеющим задолженность по заработ-
ной плате;

– организациям, работы в которых осуществляются во 
вредных и (или) опасных условиях труда;

– организациям, осуществляющим массовое высвобо-
ждение и др.

Проведение выездных приемов является эффективной ме-
рой по осуществлению профилактики правонарушений, пра-
вовому просвещению, поскольку зачастую в ходе общения  
с работниками предприятия прокурор не только получает ин-
формацию о нарушениях, но и разъясняет гражданам требова-
ния законодательства. Так, к примеру, в качестве одной из тем 
для проведения такого правового просвещения может высту-
пать разъяснение работникам «возможности использования 
для своей защиты диктофона во время конфликтного разгово-
ра с работодателем» [2, с. 13—16]. В связи с этим результаты 
таких мероприятий могут быть оформлены справками и учте-
ны в качестве мероприятий по правовому просвещению. 

Кроме того, развитие цифровых технологий в сфере тру-
довых отношений проявляется не только в активном внедре-
нии «электронного документооборота» [3, с. 75—85], но и в 
том, что в последнее время все чаще поводом для проведения 
проверки работодателя служит информация о нарушениях, 
размещенная в средствах массовой информации, информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». В связи с 
этим мониторинг сети «Интернет», информации в различ-
ных социальных сетях и мессенджерах (сообществах, объе-
динениях, «пабликах») является эффективной мерой получе-
ния оперативной информации о нарушении трудовых прав. 
Правоприменительная практика свидетельствует о том, что 
граждане далеко не всегда обращаются в органы контроля 
(надзора) с жалобой на действия работодателя, посколь-
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ку боятся потерять работу, опасаются быть подвергнутыми 
критике, гонениям и т.д. Обусловлено это тем, что «зачастую  
в трудовых отношениях работник экономически менее защи-
щен» [4, с. 52—55]. Вместе с тем, в сети «Интернет» можно 
получить информацию о таких нарушениях, как, например: 
ненадлежащее оформление трудовых отношений, дискрими-
нация в сфере труда, невыплата заработной платы, невыдача 
средств индивидуальной и коллективной защиты и др.

Полноценный источник информации о состоянии за-
щищенности трудовых прав — профессиональные союзы,  
«в компетенцию которых также входит проведение прове-
рок соблюдения трудового законодательства» [5, с. 51—56]. 
Достоверная информация от профсоюзов, в совокупности  
с надзорными полномочиями прокуратуры позволяет макси-
мально эффективно восстанавливать нарушенные трудовые 
права граждан. В тех случаях, когда в проверяемой органи-
зации есть первичная профсоюзная организация, необходимо 
заранее позаботиться о том, чтобы представитель профсоюза 
присутствовал при проведении проверки. Кроме того, в слу-
чае, если в проверяемой организации уже создан и действует 
профсоюз, «эффективной мерой по защите трудовых прав яв-
ляется организация деятельности комиссии по трудовым спо-
рам» (далее — КТС) [6, с. 14—18]. Прокурору в ходе прове-
дения проверки, взаимодействия с профсоюзом либо во время 
деятельности выездной приемной следует разъяснять «преи-
мущества разрешения трудовых споров с помощью КТС» [7, 
с. 30—34]. Так, обращение в КТС позволяет, к примеру, в го-
раздо более краткие сроки, чем в судебном порядке, добиться 
вынесения решения КТС о взыскании с работодателя невы-
плаченной заработной платы. Отметим, что в силу требований 
части второй статьи 389 ТК РФ в случае неисполнения реше-
ния комиссии по трудовым спорам в установленный срок ука-
занная комиссия выдает работнику удостоверение, являюще-
еся исполнительным документом. 

Следующим источником информации о нарушении тру-
довых прав граждан являются сообщения от органов власти. 
Безусловно, организация получения таких сведений будет раз-
личаться в зависимости от того, какие именно органы власти 
(представленные своими территориальными отделами) дей-
ствуют на поднадзорной прокурору территории. Как правило, 
получение такой информации целесообразно организовывать 
не реже одного раза в квартал. Отметим, что в ряде субъек-
тов Российской Федерации соответствующая информация 
запрашивается у органов власти прокуратурами субъектов 
Российской Федерации (к примеру, прокуратурой субъекта 
Российской Федерации от управления Федеральной налого-
вой службы). После получения соответствующих сведений 
прокуратурой субъекта Российской Федерации информация 
рассылается в прокуратуры городов (районов).

Так, «в налоговых органах имеются сведения о пред-
приятиях, индивидуальных предпринимателях, имеющих 
задолженность по уплате налогов и страховых взносов, 
в том числе налога на доходы физических лиц, а также 
предприятиях, находящихся в стадии банкротства, имею-
щих реестровую задолженность 2-й очереди. Указанные 
данные помогают выявить потенциальных должников 
по оплате труда» [8, с. 24—27]. Как показывает практика 
прокурорских проверок в организациях, где есть долги по 
уплате обязательных платежей, имеется и задолженность 
по оплате труда. Эта информация может быть получена 
также от Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, Пенсионного фонда Российской Федерации. От-
метим, что с 1 января 2023 г. Фонд социального страхова-

ния РФ и Пенсионный фонд РФ будут объединены в Фонд 
пенсионного и социального страхования РФ.

Указанные сведения прокурорам необходимо использо-
вать, в том числе, для принятия превентивных мер, недопу-
щения нарушений прав работников на своевременную оплату 
труда, и рассматривать вопрос об объявлении руководите-
лям организаций предостережений. Следует учитывать, что 
в связи с наличием задолженности по налогам и взносам во 
внебюджетные фонды Федеральная налоговая служба может 
принять меры по принудительному взысканию задолженно-
сти, а также приостановить операции по счетам организаций, 
что, в свою очередь, приведет к несвоевременной выплате 
заработной платы работникам организаций. Информацию  
об этом также следует отражать в предостережении прокуро-
ра. Кроме того, в перечисленных выше органах власти и фон-
дах можно получить информацию, свидетельствующую об 
осуществлении выплаты заработной платы ниже МРОТ. 

При этом следует в обязательном порядке учитывать 
конституционно-правовой смысл части первой ст. 133 
ТК РФ, выявленный Конституционным Судом Россий-
ской Федерации в Постановлениях от 07.12.2017 № 38-П,  
от 11.04.2019 № 17-П, от 16.12.2019 № 40-П. 

Определенной спецификой отличается осуществление 
надзора за соблюдением трудовых прав граждан, работающих 
в организациях, в отношении которых инициирована проце-
дура несостоятельности (банкротства). Поэтому прокурор 
должен обладать полной информацией о том, в каких органи-
зациях соответствующая процедура инициирована, кто в ней 
является арбитражным управляющим, какая стадия банкрот-
ства на данный момент применена. Соответствующую инфор-
мацию прокуратуры субъектов Российской Федерации могут 
получать от арбитражных судов, направляя ее в последующем 
в прокуратуры городов (районов). Кроме того, информацию 
об объявлении процедуры несостоятельности (банкротства) 
предприятий прокуроры могут получить в налоговых органах, 
а также на сайте https://kad.arbitr.ru/.

Информацию из подразделений службы судебных при-
ставов о поступивших и находящихся на исполнении испол-
нительных документах о взыскании долгов по заработной 
плате следует запрашивать в органы прокуратуры ежемесяч-
но. Кроме того, не реже 1 раза в квартал с отделом службы 
судебных приставов необходимо проводить сверку.

Следует учитывать, что на сегодняшний день «работники 
могут и самостоятельно обратиться в суд с иском к работо-
дателю» [9 с. 104—111] и предъявить впоследствии исполни-
тельные документы о взыскании причитающихся выплат не 
только в службу судебных приставов, но и в банковские уч-
реждения. Поэтому сведения о денежных требованиях работ-
ников к работодателю также необходимо получать в судах. 
Для этого целесообразно не реже 1 раза в квартал проводить 
сверку с судами о вынесенных решениях о взыскании зара-
ботной платы, установлении фактов трудовых отношений.

Одним из эффективных источников информации о нару-
шениях в сфере трудовых прав граждан является получение 
информации от органов статистики. При этом необходимо 
сопоставлять те сведения, которые имеются в органах офи-
циальной статистики с реальными показателями деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, устанавливать случаи, когда 
работодатели, являющиеся респондентами официального 
статистического учета по определенным формам отчетности, 
такие сведения в Росстат не предоставляли. В таком случае 
бездействие работодателя следует анализировать на пред-
мет наличия состава административного правонарушения,  
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предусмотренного статьей 13.19 КоАП РФ. Так, например, на 
отдельных работодателей возложена обязанность по предо-
ставлению следующих форм отчетности в Росстат:

– № 1-Т (условия труда) Сведения о состоянии условий 
труда и компенсациях за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда;

– № 1-Т Сведения о численности и заработной плате 
работников;

– № 7-травматизм. Сведения о травматизме на произ-
водстве и профессиональных заболеваниях и др.

Следует отметить, что значительное количество наруше-
ний трудовых прав допускается работодателями в момент 
заключения и расторжения трудового договора. Поэтому  
в обязательном порядке прокурору необходимо взаимодей-
ствовать с органами службы занятости населения, получая 
от них информацию, свидетельствующую «о дискримина-
ции при поиске подходящего работника, незаконных отка-
зах при приеме на работу, ненадлежащем оформлении тру-
довых отношений, незаконных требованиях к претендентам 
на работу» [10, с. 60—65], о непредставлении в центры за-
нятости информации о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностях, непроведении квотирования рабо-
чих мест, нарушениях при расторжении трудового договора, 
«невыплате выходного пособия при сокращении численно-
сти (штата) работников» [11, с. 57—63] и пр. 

Одним из основных источников информации о нарушени-
ях в сфере труда является информация Государственной ин-
спекции труда. Оперативно получать информацию прокуро-
ры могут на официальном сайте органа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» — https://www.rostrud.
gov.ru/inspections/. Прокурорам следует также проводить еже-
месячный мониторинг интернет-сайта инспекции.

Следует также отметить, что в настоящее время на офи-
циальных сайтах органов государственного контроля (надзо-
ра) размещается много полезной для прокурора информации. 
Так, привлечение специалистов к проведению проверки объ-
ективно возможно далеко не всегда, поэтому прокурор должен 
быть готов самостоятельно оценить соблюдение трудовых 
прав граждан в проверяемой организации. В связи с этим при 
подготовке к проверке можно ориентироваться на так называ-
емые проверочные листы («чек-листы»), применяемые госу-
дарственными инспекторами труда. «Сущность проверочных 
листов органов контроля (надзора) заключается в устранении 
избыточности регулятивного воздействия на субъекты хо-
зяйственной деятельности, сокращении административных 
барьеров в количественном и качественном аспектах» [12, 
с. 22—27]. Актуальные, т.е. с учетом происходящих в трудо-
вом законодательстве изменений «чек-листы» размещаются 
на официальном сайте Роструда: https://онлайнинспекция.рф/
inspector/prechecks?category_id=popular. Безусловно, исполь-
зование прокурором для подготовки к проведению проверки 
проверочных листов Государственной инспекции труда «не 
должно приводить к подмене органами прокуратуры деятель-
ности Государственной инспекции труда» [13, с. 19—26].

Прокурорам городов (районов) при осуществлении над-
зора за соблюдением трудовых прав граждан особое внима-
ние следует уделять взаимодействию с органами местного 
самоуправления. Достаточно часто в местных администра-
циях создаются межведомственные комиссии по защите 
трудовых прав граждан. На заседаниях комиссий заслуши-
ваются руководители организаций, в которых имеются ри-
ски нарушения трудовых прав, либо таковые нарушения уже 
выявлены. Безусловно, наиболее эффективным способом 

организации такого взаимодействия следует признать уча-
стие прокурора в заседании межведомственных комиссий, 
по итогам заседаний которых прокурору следует оформлять 
справку, а при наличии оснований — рапортом информиро-
вать вышестоящего прокурора о выявленных нарушениях 
в целях принятия решения о проведении проверки. Вместе 
с тем, если поднадзорная прокурору территория является 
весьма обширной, а количество поднадзорных прокурору 
органов местного самоуправления очень велико, необходи-
мо, как минимум обеспечить регулярное поступление в ор-
ганы прокуратуры протоколов с таких заседаний межведом-
ственных комиссий по защите трудовых прав граждан.

Кроме того, информацию о нарушении трудовых прав 
граждан прокурор может также получить в процессе осущест-
вления иных видов прокурорской деятельности, например, 
при изучении материалов уголовных дел, при поддержании 
государственного обвинения, в ходе участия рассмотрения 
судами иных категорий дел и т.д. В этом случае прокурор, вы-
явивший нарушение трудовых прав, обязан доложить об этом 
вышестоящему прокурору рапортом. Например, граждане, 
проходящие по делу в качестве участника уголовного процес-
са, могут сообщить о факте неофициального трудоустройства 
у работодателя, несвоевременной выплате заработной платы, 
нарушениях правил охраны труда и т.д. 

При проведении проверки соблюдения трудовых прав от-
дельных категорий работников следует использовать в работе 
дополнительные, свойственные именно для этой сферы обще-
ственных отношений, источники информации. Так, «в ходе 
проверки соблюдения трудовых прав несовершеннолетних 
следует получать информацию из органов опеки и попечи-
тельства, комиссии по делам несовершеннолетних. При этом 
могут быть выявлены случаи, когда в нарушение требований 
закона письменное согласие органов опеки и попечитель-
ства на трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте до 
15 лет не было получено» [14, с. 13—15]. Проводя проверку 
соблюдения прав граждан на безопасные условия труда, сле-
дует получать из организаций здравоохранения и Фонда соци-
ального страхования (с 01.01.2023 — из Фонда пенсионного 
и социального страхования РФ) сведения о несчастных слу-
чаях, произошедших на производстве, в отношении которых 
работодатель не проводил расследования. Проведение сверки 
документов, полученных от работодателей, с информацией  
из военных комиссариатов, позволяет выявить случаи неис-
полнения работодателем обязанностей, предусмотренных 
статьей 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», таких, как:

– «оповещение граждан о вызовах (повестках) военных 
комиссариатов;

– обеспечение гражданам возможности своевременной 
явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов;

– направление в двухнедельный срок по запросам воен-
ных комиссариатов необходимых для занесения в докумен-
ты воинского учета сведений о гражданах, поступающих на 
воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не 
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;

– направление в двухнедельный срок в военные комисса-
риаты сведений о случаях выявления граждан, не состоящих 
на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете;

– вручение гражданам, не состоящим на воинском уче-
те, но обязанным состоять на воинском учете, направления 
в военный комиссариат для постановки на воинский учет 
в соответствии с абзацами первым и третьим пункта 2 ста-
тьи 8 настоящего Федерального закона».
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Проведению прокурорских проверок по вопросам реа-
лизации трудовых прав предшествует специфическая ин-
формационно-аналитическая работа прокурора. Безуслов-
но, само по себе выявление нарушения не всегда влечет за 
собой немедленное восстановление нарушенных трудовых 
прав. «Только путем принятия совокупности мер прокурор-
ского реагирования можно реально добиться восстановле-
ния нарушенных прав граждан» [15, с. 27—29]. Поэтому 
при осуществлении надзора прокурору необходимо исполь-
зовать: протест, представление, постановление о возбужде-
нии дела об административном правонарушении, предосте-
режение, направление материалов проверки в органы пред-
варительного следствия для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц в порядке статьи 37 УПК РФ. 
Кроме того, прокурорам следует принимать и иные меры, 
сопряженные с реализацией полномочий:

– заслушивать руководителей и учредителей предпри-
ятий на заседаниях межведомственных рабочих групп, 
объявлять на таких заседаниях предостережения, вносить 
представления. Целесообразно приглашать на такие заседа-
ния представителей средств массовой информации;  

– освещать в средствах массовой информации результа-
ты надзорной деятельности, придавая публичности факты 
нарушения трудовых прав работников предприятия;

– направлять дебиторам письма о принятии мер к пога-
шению задолженности;

– оспаривать сделки государственных и муниципаль-
ных предприятий, а также хозяйствующих субъектов  
с государственным участием, совершенные с нарушением 
установленного законом порядка, в арбитражном суде;

– применять иные предусмотренные законодательством 
меры воздействия к правонарушителям.

Методология. Изучение указанной темы осуществле-
но использование таких методов, как: системный метод,  

методы анализа, синтеза, аналогии, дедукции, индукции, на-
блюдения. Применение указанных методов осуществлялось 
систематически, начиная с изучения состояния проблемы  
в научной литературе и праве, при определении ключевых 
понятий, при анализе научной и нормативной базы, обобще-
нии материалов прокурорской практики. При интерпретации 
полученных результатов был проведен анализ и системати-
зация обработки материалов и результатов исследований, 
результаты обобщены и сформулированы выводы.

Заключение
Проведению проверок по вопросам реализации трудо-

вых прав граждан предшествует информационно-аналити-
ческая работа. 

Основными источниками информации о нарушении тру-
довых прав выступают: жалобы граждан (в том числе полу-
чаемые при проведении выездных приемных работников); 
средства массовой информации, информационно-телеком-
муникационная сеть «Интернет»; сведения от профессио-
нальных союзов; сообщения от органов власти и другие.

При проведении проверки соблюдения трудовых прав 
отдельных категорий работников следует использовать в 
работе дополнительные, свойственные именно для этой 
сферы общественных отношений, источники информации.

Следует также отметить, что в настоящее время на офи-
циальных сайтах органов государственного контроля (над-
зора) размещается много полезной для прокурора инфор-
мации. При подготовке к проверке следует ориентировать-
ся на так называемые проверочные листы («чек-листы»), 
применяемые государственными инспекторами труда.

В целях устранения и профилактики нарушений трудо-
вых прав граждан прокурорам следует применять весь ком-
плекс мер прокурорского реагирования, а также принимать 
иные меры, сопряженные с реализацией из полномочий.
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ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ВОПРОСАМ БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

5.1.4 — Уголовно-правовые науки

Аннотация. Автор на основании анализа судебных актов 
Конституционного суда Российской Федерации рассматрива-
ет его правовые позиции относительно бремени доказывания 
и возможности его перераспределения между участниками 
со стороны обвинения и стороны защиты на различных эта-
пах уголовного судопроизводства, в особенности — на стадии 
предварительного расследования, где принципы состязатель-
ности и равноправия сторон в России подчиняются публичному 
началу уголовного процесса и имеют ограниченные возможно-
сти для реализации. Автор проводит сравнительно-правовой 
анализ процессуального положения защиты в англо-саксонской 
системе права (в частности, в США), выявляя возможность 
легального обременения вышеуказанной стороны обязанно-
стью доказывания определенного перечня фактов. В иссле-
довании констатируется специфика романо-германского 
уголовного судопроизводства с превалирующей вследствие 
исторических, географических, социокультурных предпосылок 
публично-правовой природой, где действует императивное 
правило возложения бремени доказывания на властного субъ-
екта — сторону обвинения. Автор подчеркивает, что иные 

виды российского судопроизводства допускают возможность 
перераспределения бремени доказывания определенных, имею-
щих значение для разрешения дела, обстоятельств. В статье 
отмечено, что, хотя сторона защиты де-юре освобождена 
от несения доказательственного бремени, исходя из принци-
па презумпции невиновности, де-факто переложение бремени 
утверждения потенциально возможно при доказывании име-
ющих для стороны защиты принципиальное значение оправ-
дывающих обстоятельств. Данное допущение переложения 
бремени утверждения никоим образом не идет вразрез с на-
значением процессуальной функции защиты и принципами со-
стязательности и равноправия сторон, поскольку направлено  
на предоставление дополнительных гарантий «быть услы-
шанными» властным субъектом доказывания. 

Ключевые слова: презумпция невиновности, состя-
зательность, равноправие сторон, бремя доказывания, 
предварительное расследование, «равенство оружия», 
англо-саксонский уголовный процесс, возложение бремени 
доказывания на сторону защиты, оправдывающие обстоя-
тельства, бремя утверждения, реабилитация
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