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Как отмечают И.И. Головко и С.И. Коряченцова, взаимодействие органов 

прокуратуры с иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями состоит в обмене информацией, проведении 

совместных проверок, организации обмена опытом, круглых столов для 

обсуждения способов решения проблем практики правоприменения и др [3]. 

В современных реалиях прокурорский надзор является эффективным 

средством обеспечения и реализации трудовых прав и свобод работников. 

Охрана труда является одним из важнейших институтов трудового права, в связи 

с этим прокурорский надзор за охраной труда является необходимым элементом 

реализации рассматриваемых выше целей. Тем не менее, прокурорские проверки 

в сфере защиты безопасных условий труда будут более эффективны, если они 

осуществляются с помощью привлечения специалистов контролирующих 

органов, в том числе и государственной инспекции труда. Сущность 

вышеизложенного сводится к следующему: прокурорский надзор зачастую 

требует взаимодействия с иными органами государственной власти, в сфере 

охраны труда основным органом является государственная инспекция труда. 

Проанализируем указанное взаимодействие на уровне субъекта РФ и района. 

Полагаем, взаимодействие различных органов, в том числе и прокуратуры 

с государственной инспекцией труда вызвано тем, что прокуратура не может 

подменять в своей деятельности иные органы власти. Особого внимание 

заслуживает положение ч. 2 ст. 26 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации», в силу которого органы прокуратуры 

не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые 

осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

[1]. 

Таким образом, исходя из данного положения, органы прокуратуры не 

должны исполнять полномочия иных органов власти. В нашем случае, 
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необходимо разграничивать компетенцию органов государственной инспекции 

труда и прокуратуры. 

В силу п. 2.6 Приказа Генерального Прокурора РФ от 15 марта 2019 г. № 

196 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 

граждан»: «Обращения и информацию о непринятии руководителем 

организации, индивидуальным предпринимателем мер по обеспечению 

безопасных условий труда направлять в инспекцию для рассмотрения либо 

проведения соответствующих проверок. 

Обращать внимание инспекции на необходимость в ходе проверки 

выяснять, выполняются ли требования законодательства в части проведения 

специальной оценки условий труда, обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, обучения требованиям правил охраны труда и 

проведения медицинских осмотров, соблюдения порядка расследования 

несчастных случаев на производстве, предоставления гарантий работникам, 

осуществляющим трудовые функции во вредных условиях труда» [2]. 

Указанный приказ подразумевает сферы взаимодействия органов 

прокуратуры и государственной инспекции труда, в частности в направлении 

информации обращений и иных данных, ставших известными органам при 

проведении прокурорской проверки. 

Обратим внимание на некоторые правовые позиции относительно вопроса 

взаимодействия органов прокуратуры и государственной инспекции труда в 

рассматриваемой сфере. 

Как полагает С.А. Гончаров, с целью укрепления законности в сфере 

трудовых правоотношений данные органы производят обмен актуальной 

информацией, в том числе о лицах, привлеченных к административной 

ответственности по ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ. Полагаем, что данный обмен 

необходим в силу того, что санкциями приводимых норм права за повторное 

правонарушение предусмотрено более суровое наказание и орган, который 

возбуждает административное производство, должен иметь информацию о том, 
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привлекался ли ранее субъект к ответственности по данной статье КоАП РФ [4, 

с. 39]. 

Данная позиция, как полагается, описывает позитивную характеристику 

рассматриваемого взаимодействия надзорных органов, которое проявляется в 

обмене информацией по вопросам привлечения лиц к административной 

ответственности с целью повышения справедливости и эффективности 

назначения наказания при повторном правонарушении. 

В свою очередь, научная позиция, которую в своей работе приводит А.Н. 

Поздняков, заключается в том, что инспектора Роструда работают под 

прессингом со стороны органов прокуратуры. По мнению автора, работники 

прокуратуры с легкостью находят нарушения законодательства при проведении 

проверок предпринимателей. В результате деятельность проверяющих структур 

направлена на минимизацию документального следа при проведении проверок, 

ведь именно по документам потом прокуратура будет возбуждать дела против 

самих инспекторов Роструда [6, с. 132-133]. 

Однако необходимо отметить, что возможно проявления негативных 

факторов, но, необходимо отметить, позитивные моменты взаимодействия 

рассматриваемых органов, которые подтверждаются материалами 

правоприменительной практики. 

Представляется необходимым выявить и проанализировать факты 

взаимодействия органов прокуратуры и государственной инспекции труда в 

сфере обеспечения безопасных условий труда. 

Например, Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга на 

основании обращения гражданина провела проверку соблюдения трудового 

законодательства в ООО «Хорошие потолки». Было установлено, что 

работницей в июне 2020 года получена травма на производстве при наладке 

оборудования, вместе с тем расследование несчастного случая работодателем в 

установленном порядке не произведено. Кроме того, после увольнения 

сотрудница не ознакомлена с приказом об увольнении. Прокуратура внесла 

представление об устранении нарушений федерального законодательства, 
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которое находится на рассмотрении, материалы проверки направила в 

Государственную инспекцию труда г. Санкт-Петербурга для решения вопроса о 

привлечении виновных лиц к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 

трудового законодательства) [7]. 

Анализируя данный пример, можно заметить, что взаимодействие 

проявляется в следующем. В ходе проведенной проверки органами прокуратуры 

были выявлены нарушения законодательства в сфере охраны труда и направлены 

материалы в государственную инспекцию труда с целью рассмотрения вопроса 

о привлечении виновных лиц к административной ответственности. 

В качестве аналогичного примера рассмотрим организацию проверки 

соблюдения законодательства об охране труда на строительных объектах, 

которая была проведена Прокуратурой Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Установлено, что в пределах опасных зон отсутствуют защитные и сигнальные 

ограждения, знаки безопасности и информационные таблички, при работе на 

высоте строителями не применяются средства индивидуальной защиты. 

Прокуратура внесла представления в адрес руководства организаций, материалы 

проверки направила в Государственную инспекцию труда в городе Санкт-

Петербурге для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 

административной ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ [5]. 

Таким образом, допустимо говорить о том, что взаимодействие 

Прокуратуры и Государственной инспекции труда действительно существует и 

является эффективным средством защиты прав работников на безопасные 

условия труда. Свидетельством указанного факта как раз и будут являться 

приведенные данные с информационных порталов прокуратуры. 

В заключение необходимо отметить, что взаимодействие органов 

прокуратуры и государственной инспекции труда, не смотря на наличие в теории 

правовых позиций, которые сомневаются в возможности данного 

взаимодействия – является эффективным средством защиты трудовых прав 

граждан в части охраны труда. В том числе, взаимодействие может проявляться 

в направлении материалов с целью привлечения к юридической 
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ответственности. Отсюда следует вывод, что взаимодействие таких органов как 

прокуратура и государственной инспекции труда следует не только сохранить, 

но и развить и усовершенствовать, например, при помощи использования общего 

информационного банка данных выявленных нарушений в рассматриваемой 

сфере. 
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