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Аннотация: в статье анализируются актуальные проблемы участия прокурора 

в назначении административной ответственности в сфере трудовых отношений. 

Авторы анализируют доктринальные позиции исследователей, материалы 

судебной практики. На основании изучения указанных источников сделаны 

соответствующие выводы и приведены возможные пути разрешения указанных 

проблем. 
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Annotation: the article analyzes the actual problems of the participation of the 

prosecutor in the appointment of administrative responsibility in the field of labor 

relations. The authors analyze the doctrinal positions of researchers, materials of 

judicial practice. Based on the study of these sources, appropriate conclusions are 

made and possible ways to resolve these problems are given. 

Key words: administrative responsibility, prosecutor, imposition of administrative 

punishment, labor relations. 

 

В современных правовых реалиях защита трудовых прав работников 

играет значительную роль при осуществлении проверочных мероприятий 

органами государственной власти, по результатам которых назначаются меры 

гражданско-правовой, дисциплинарной, уголовной и административной 

ответственности. Особо актуальным видом юридической ответственности в 

анализируемой сфере является административная, назначаемая 

соответствующими органами государственной власти или судами. 

Прокурор выполняет важнейшую функцию в привлечении виновных лиц 

к административной ответственности за соответствующие нарушения 

трудового законодательства. Указанная позиция во много подтверждается 

положениями законодательства, доктринальными позициями исследователей, а 

также материалами правоприменительной практики. 

В соответствии с Приказом Генерального прокурора РФ №196 от 

15.03.2019 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением трудовых 

прав граждан», прокурорам надлежит обеспечить при наличии оснований […] 

привлечение к административной ответственности виновных лиц ...[3].  

При рассмотрении стадий производства по делам об административных 

правонарушениях, как справедливо замечает М.А. Кормилкина,  можно сделать 

вывод, что, не смотря на то, что работники могут обратиться за защитой своих 

прав к достаточно широкому кругу лиц: в суд, Государственную инспекция 
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труда (далее - ГИТ) или в прокуратуру, остаются изъяны, которые не 

позволяют в некоторых случаях защитить права пострадавших лиц [7, c. 38]. 

Как отмечает И.В. Черепанова, прокурору, осуществляющему надзор за 

соблюдением трудовых прав граждан, в случае выявления нарушения трудовых 

прав граждан, влекущего административную ответственность, следует 

учитывать, что ст. 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 22021 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее — Закон о прокуратуре) 

предоставляет прокурору выбор: либо возбудить производство по делу об 

административном правонарушении, либо передать материалы в органы, 

уполномоченные возбуждать производства по делам об административных 

правонарушениях [8, c. 73]. 

Исходя из приведенных позиций, допустимо сделать вывод, что в случае 

нарушения трудовых прав, полномочием возбудить по данному основанию 

административное дело обладают государственная инспекция труда и органы 

прокуратуры. Следует сказать, что, несмотря на явную специализацию ГИТ по 

защите трудовых прав и осуществлению государственного надзора и контроля 

в указанной сфере – органы прокуратуры также являются эффективным 

механизмом защиты трудовых прав граждан. 

С нашей точки зрения, наиболее эффективным механизмом  привлечение 

к административной ответственности является предоставление прокурору 

соответствующих полномочий, без необходимости привлечения стороннего 

органа государственной власти, которым будет являться ГИТ. К тому же об 

эффективности указанного пути может свидетельствовать продуктивность 

органов прокуратуры в указанной сфере, которую можно выявить путем 

анализа соответствующих материалов правоприменительной практики. 

Например, постановлением главного государственного инспектора труда 

ГИТ в Костромской области средняя школа признана виновной в том, что в 

нарушение ст.ст. 65, 351.1 ТК РФ в учреждение с 02.09.2019г. в качестве 



 
 

514 
 

учителя Б.А.М., с 27.08.2019г. в качестве учителя М.С.В., а с 16.12.2019г. - 

Б.Е.В.. которые были допущены к работе с детьми без предъявления справки о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования. 

Справки получены только 30.09.2019г. в отношении Б.А.М., с 19.09.2019г. в 

отношении М.С.В. В отношении Б.Е.В. данный документ не был предъявлен и 

на момент проведения проверки.Вина МОУ в совершении указанного 

правонарушения подтверждена материалами дела, а именно - постановлением 

прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении от 

15.04.2020г [4]. 

Указанный пример показывает наиболее затратный путь реализации 

постановления прокурора о возбуждении административного дела по ст. 5.27 

КоАП РФ аналогично. В данной ситуации прокурор направил постановление в 

ГИТ, которая и привлекла к ответственности виновное лицо. В научной среде 

указанная стратегия привлечения к административной ответственности была 

отражена в научных исследованиях. 

Как отмечает Е.М. Божукова, дела об административных 

правонарушениях, предусмотренные ст.ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП РФ вправе 

возбудить не только государственный инспектор по труду, но и прокурор по 

результатам прокурорской проверки (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ). В случае, если 

дело об административном правонарушении возбуждается прокурором, им 

выносится соответствующие постановление и направляется на рассмотрение в 

ГИТ, поскольку последняя является органом, уполномоченным привлекать 

работодателей к административной ответственности по ст.ст. 5.27 и 5.27.1 

КоАП РФ, за исключением случаев, когда юридическое или должностное лицо, 

либо индивидуальный предприниматель повторно привлекаются за 

аналогичное административное правонарушение по ч. 2,5,7 ст. 5.27 или ч. 5 ст. 

5.27.1 КоАП РФ, поскольку такие дела рассматриваются либо мировыми 

судьями, либо судьями районных судов в случае возбуждения дела об 
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административном правонарушении по результатам административного 

расследования [6]. 

По нашему мнению, указанная процедура снижает эффективность ст.ст. 

5.27 и 5.27.1 КоАП РФ как гарантов привлечения к ответственности виновных 

лиц за нарушение норм трудового законодательства. К тому же, зачастую 

позиция ГИТ противоречит позиции органов прокуратуры, то есть ГИТ 

отказывает в возбуждении административного дела по указанному основанию. 

В этом случае прокурору приходится искать способы как преодолеть 

диаметрально противоположную позицию ГИТ и сделать все возможное для 

восстановления социальной справедливости. С указанной целью прокурор 

вынужден оспаривать позицию ГИТ в судебной инстанции. Указанные 

примеры можно выявить при анализе материалов судебной практики. 

Определением государственного инспектора труда ГИТ в Курской 

области и постановление прокурора Курского района от 04.09.2020 года о 

возбуждении в отношении директора ОБУ дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.5.27 КоАП РФ, возвращено 

прокурору Курского района для устранения выявленных недостатков.Не 

согласившись с указанным определением должностного лица, прокурор 

обжаловал его в судебном порядке [5]. 

С нашей точки зрения, наличие таких материалов судебной практики 

позволяет говорить о существовании определенных трудностей, которые 

допустимо разрешить путем изменения ряда норм действующего 

законодательства.  

Полагаем, следует обратиться к Закону о Прокуратуре. В соответствии с 

ч. 2 ст. 21 данного нормативного правового акта, при осуществлении надзора за 

исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные 

государственные органы [2]. Таким образом, полномочия прокурора 

ограничены полномочиями иных органов государственной власти. 
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Как гласит ч.1 ст. 23.12 КоАП РФ, федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3, 4 и 6 

статьи 5.27, частями 1 - 4 статьи 5.27.1, статьями 5.28 - 5.34, частью 1 статьи 

14.54, частью 2 статьи 15.33.2, статьей 15.34 настоящего Кодекса [1]. 

В свою очередь, полномочия прокурора зафиксированы в ч. 1 ст. 28.4 

КоАП РФ, среди которых рассмотрение административных дел по ст.ст. 5.27 и 

5.27.1 отсутствует. Таким образом, допустимо говорить, что если указанные 

полномочия отсутствуют, то компетенция органов прокуратуры в данной сфере 

ограничена.  

Тем не менее, в ч.1 ст, 28.4 КоАП РФ регламентировано, что при 

осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, 

прокурор также вправе возбудить дело о любом другом административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена настоящим 

Кодексом или законом субъекта Российской Федерации[1]. Отсюда следует, 

что органы прокуратуры в любом случае могут, а в некоторых ситуациях 

должны, подменять полномочия других органов государственной власти с 

целью защиты интересов законности. Таким образом, КоАП РФ в этой части 

противоречит Закону о прокуратуре.  

По нашему мнению, указанную проблему допустимо разрешить путем 

внесения изменений в действующее административное законодательство. Так, 

особо актуальными для прокурора являются возбуждения административного 

дела по ст. ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП РФ.  

Модернизация административного законодательства предположительно 

будет состоять в несколько этапов: 
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1. Исключить из ст. 23.12 КоАП РФ исключительную компетенцию 

государственной инспекции труда на возбуждение и рассмотрение 

административного дела по  ст. ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ; 

2. Зафиксировать в КоАП РФ статью в следующем наименовании 

«Совместная компетенция Федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющий федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права и органов прокуратуры» и  следующего содержания: 

«Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права или 

прокурор наделены право рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3, 4 и 6 статьи 5.27, частями 1 - 

4 статьи 5.27.1»; 

3. Зафиксировать аналогичную норму в Постановлении Пленума 

Верховного суда от 23.12.2021 №45; 

4. Регламентировать в отраслевом приказе Генерального прокурора РФ 

упоминание о наличии соответствующих полномочий у прокурора. 

По нашему мнению, указанные изменения неминуемо окажут позитивное 

воздействие на защиту прокурором трудовых прав граждан, повышая тем 

самым эффективность реагирования органов прокуратуры на выявленные 

нарушения. Приведенный вектор модернизации позволит сохранить баланс 

между соблюдением пределов прокурорского надзора, установленных 

федеральным законодательством, и своевременной защитой трудовых прав 

граждан. 

В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день реализация 

прокурором полномочий в сфере привлечения к административной 

ответственности по некоторым составам правонарушений, предусмотренных 
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административным законодательством (а если говорить конкретнее, то ст.ст. 

5.27 и 5.27.1 КоАП РФ) ограничена и весьма затруднительна. Исключением не 

стала такое животрепещущее направление прокурорского надзора как надзор за 

соблюдением социальных прав граждан, в том числе в сфере трудовых 

правоотношений. Необходимость направлять постановление о возбуждение 

административного дела в государственную инспекцию труда с целью 

привлечь виновное лицо к административной ответственности создает 

определенные трудности, а еще большие трудности вызывает случай, когда 

органы прокуратуры и ГИТ занимают диаметрально противоположную 

позицию по делу. В данном случае прокурору приходится обращаться в суд с 

целью преодоления позиции ГИТ. Разрешение указанной проблемы будет 

способствовать повышению эффективности прокурорского надзора в сфере 

трудовых правоотношений.  
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