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Общая характеристика работы 

Актуальность темы научного исследования. В 2007 г. российская 

прокуратура отметила 285-ю годовщину с момента своего создания. В 

условиях реформационных процессов управления в России прокуратура 

Российской Федерации играет важную роль в охране и защите прав и свобод 

граждан, интересов общества и государства, укреплении законности и 

правопорядка, способствуя становлению и развитию демократического 

правового государства. 

Важность стоящих перед прокуратурой РФ задач определяется и 

важностью правового регулирования труда ее работников. Правовой статус 

прокурорско-следственных работников, как основной части работников 

прокуратуры, связан с особенностями их профессиональной деятельности. 

При этом надо учитывать, что трудовая функция этих работников нередко 

сопряжена с риском для жизни и здоровья (повышенные 

психоэмоциональные и интеллектуальные нагрузки и т.д.), а также со 

специальной дисциплинарной ответственностью. Поэтому указанная 

категория работников прокуратуры нуждается в особой защите, в том числе 

средствами трудового права путем установления дополнительных гарантий и 

льгот. Все это, в основном, обусловило выделение прокурорско-

следственных работников в особую категорию работников прокуратуры. 

Между тем, в науке трудового права России в новых условиях 

хозяйствования и управления, несмотря на объективную потребность 

серьезного научного анализа правовых отношений в сфере труда 

прокурорско-следственных работников, эта проблема до настоящего времени 

не получила глубокого монографического исследования. Достаточно сказать, 

что сегодня отсутствуют целостные научные работы по данной проблеме '. 

1 Исключение составляет диссертационное исследование, выполненное в 1999 г. Т.А. Нестеровой на основе 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», принятого 17 января 1992 г. (в ред. ] 999 г.). 
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Учеными в области права, исследующими правовой статус работников 

прокуратуры не учтены те качественно новые изменения и дополнения, 

касающиеся регулирования условий труда прокурорско-следственных 

работников, которые включены за последние десять лет в Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации», принятый 17 января 1992 г. 

В последние годы приняты Федеральные законы от 27 мая 2003 г. «О 

системе государственной службы Российской Федерации» 2, от 27 июля 

2004 г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 3, 

а также Указ Президента РФ от 1 августа 2007 г. «Вопросы Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации»4. Эти нормативные 

правовые акты РФ полностью относятся к особенностям правового 

регулирования трудовых отношений прокурорско-следственных работников 

как государственных служащих, выполняющих государственные функции и 

заключающих трудовой договор. Они, несомненно, должны, подлежать 

исследованию применительно к трудовым отношениям указанной категории 

работников прокуратуры РФ. 

Изложенное выше определяет актуальность исследования правового 

регулирования труда прокурорско-следственных работников в современных 

условиях организации труда и управления в органах прокуратуры РФ. 

В диссертации автор в пределах ее объема счел возможным 

остановиться на исследовании только некоторых особенностей правового 

регулирования труда прокурорско-следственных работников, наиболее 

полно отражающих специфику их труда. Это - особенности, касающиеся 

порядка возникновения трудовых отношений и допуска к осуществлению 

деятельности, заключения трудового договора, его изменения, аттестации, 

2 См.: Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. Данный ФЗ РФ помогает определить общие 
принципы и закрепить основы правового регулирования государственной службы в РФ. 
3 См.: Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. В соответствии с данным ФЗ предметом 
правового регулирования являются общественные отношения, связанные с поступлением на 
государственную гражданскую службу РФ, ее прохождением и прекращением, а также с определением 
правового положения (статуса) федерального государственного служащего и государственного 
гражданского служащего субъекта Российской Федерации. 
4 См.: Собрание законодательства РФ. 2007. № 32. Ст. 4122. Данным Указом Президента РФ утверждено 
Положение о Следственном комитете при прокуратуре РФ. 
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дисциплинарной ответственности, отстранения от должности и увольнения 

из органов прокуратуры РФ. 

Бесспорно, заслуживают внимания и проблемы правового 

регулирования материального и социального обеспечения прокурорско-

следственных работников. Однако они настолько многогранны и сложны, 

что требуют самостоятельного диссертационного исследования. 

Цель и задачи научного исследования. Целью настоящей работы 

является комплексное исследование теоретических и практических аспектов 

особенностей правового регулирования трудовых отношений прокурорско-

следственных работников, а также разработка на этой основе 

соответствующих предложений по более глубокому учету в правовом 

регулировании трудовых отношений объективно существующих оснований 

дифференциации правового регулирования труда прокурорско-следственных 

работников с учетом сложившихся сегодня экономических условий 

хозяйствования и управления в России. 

Для достижения обозначенной цели в работе предполагалось решить 

следующие задачи: 

1. Раскрыть современное содержание основных концептуальных 

положений теории трудового права о единстве и дифференциации 

применительно к правовому регулированию труда прокурорско-

следственных работников. 

2. Уточнить основания дифференциации правового регулирования 

труда указанных работников, выявить основные черты их правового статуса. 

3. Выявить сущностные признаки трудового договора с прокурорско-

следственными работниками, раскрыв особенности его заключения, 

содержания, изменения и прекращения. 

4. На основе проведенного исследования обосновать и сформулировать 

предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего труд 

прокурорско-следственных работников. 
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Объектом научного исследования являются теоретические 

положения науки трудового права о единстве и дифференциации правового 

регулирования общественных отношений, составляющих их предмет, а 

также особенности трудового договора прокурорско-следственных 

работников, объективно обуславливающие необходимость 

дифференцированного подхода законодателя к регулированию трудовых 

отношений указанной категории работников. 

Предметом научного исследования являются нормы трудового 

законодательства и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

условия труда (службы) федеральных государственных служащих, включая 

прокурорско-следственных работников. 

Методологическая основа научного исследования определяется 

поставленными в работе целью и задачами. В процессе исследования 

затронутых в диссертации проблем автором использовался общенаучный 

диалектический метод познания, основанный на принципах объективности, 

системности, единства теории и практики, с использованием сравнительно-

правового, формально-юридического и исторического методов познания в 

юридической науке. 

Теоретической основой настоящей работы являются исследования 

известных ученых-правоведов в области общей теории права и трудового 

права: Н.Г. Александрова, Е.М. Акоповой, Е.И. Астрахана, В.К. Бабаева, 

М.И. Бару, Э.Н. Бондаренко, Л.Ю Бугрова, А.Б. Венгерова, 

И.С. Войтинского, ЛЛ. Гинцбурга, В.Л. Гейхмана, СЮ. Головиной, 

К.Н. Гусова, И.К. Дмитриевой, В.В. Ершова, Е.А. Ершовой, С.А. Иванова, 

А.М. Куренного, В.В. Лазарева, Р.З. Лившица, А.М. Лушникова, 

М.В. Лушниковой, СП. Маврина, М.Н. Марченко, B.C. Нерсеянса, 

В.И. Никитинского, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, А.С. Пашкова, 

Л.А. Рабиновича-Захарина, Г.С Скачковой, О.В. Смирнова, В.Н. Смирнова, 

И.О. Снигиревой, Л.С. Таля, В.Н. Толкуновой, Э.Г. Тучковой, 
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О.С. Хохряковой, Е.Б. Хохлова, А.И. Шебановой, Л.А. Чикановой и многих 

других известных ученых. 

Нормативную правовую основу научного исследования составляют 

акты Международной организации труда, Конституция Российской 

Федерации, Трудовой кодекс РФ, федеральные законы, подзаконные 

нормативные правовые акты, относящиеся к правовому регулированию 

общественных отношений, связанных с поступлением на государственную 

службу Российской Федерации, в том числе в должности прокурорско-

следственных работников, ее прохождением и прекращением. 

В процессе исследования в порядке сравнительного анализа 

использовались нормативные правовые акты бывшего Союза ССР и РСФСР. 

Научная новизна исследования. В данном диссертационном 

исследовании получили дальнейшую более глубокую разработку такие 

теоретические проблемы, как основания и виды дифференциации в правовом 

регулировании труда работников прокуратуры. 

В этом вопросе законодатель выделяет особую категорию субъектов 

трудовых отношений - прокурорско-следственные работники, 

осуществляющие правоохранительную деятельность, что отражает 

объективную необходимость дифференциации их труда. На основе анализа 

теоретических положений и исследования нормативных правовых актов, 

предусматривающих особенности правового регулирования труда 

прокурорско-следственных работников, автором доказана необходимость 

дальнейшего расширения и углубления дифференциации правового 

регулирования труда работников прокуратуры и сформулированы ее 

критерии. 

Научная новизна данной диссертационной работы состоит и в том, что 

после изменений и дополнений, внесенных в период с 1995 по 2008 годы в 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», принятия 

Федеральных законов «О системе Государственной службы Российской 

Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 
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Федерации», а также Указа Президента Российской Федерации «Вопросы 

Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», и с 

учетом изменений и дополнений, внесенньк за последние годы в Трудовой 

кодекс РФ, возникла необходимость в более широком комплексном 

исследовании особенностей правового регулирования условий труда 

прокурорско-следственных работников с учетом нового нормативного 

материала. 

Настоящая диссертация - первое комплексное исследование, 

посвященное проблемам вігутривидовой дифференциации в правовом 

регулировании труда работников прокуратуры, в котором прослеживается 

связь между трудовой деятельностью прокурорско-следственных работников 

и государственных служащих, а также обосновывается необходимость 

предоставления прокурорам и следователям дополнительных мер защиты и 

гарантий в трудовых отношениях. 

Положения, выносимые на защиту. С учетом полученных 

результатов исследования на защиту выносятся наиболее существенные 

теоретические и практические выводы, отражающие научную новизну 

исследования: 

1. Выявлено, что в рамках правого регулирования трудовых отношений 

прокурорско-следственных работников находит свое отражение отраслевая 

концепция неразрывности единства и дифференциации. 

2. Сформулировано понятие дифференциации правового 

регулирования труда, раскрыты ее основания, как объективно 

существующие, устойчивые, научно-обоснованные, признаваемые 

законодателем общественно-значимыми обстоятельствами, 

обуславливающими необходимость установления различий в правовом 

регулировании труда отдельных категорий работников. 

Объективная необходимость дифференциации правового 

регулирования труда отдельных категорий работников в современных 

условиях хозяйствования и управления в России обусловлена тем, что общие 
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нормы не могут обеспечить эффективного регулирования труда тех 
категорий работников, условия труда которых существенно отличаются от 
обычных. 

Необходимость дифференцированного подхода к правовому 

регулированию трудовых отношений прокурорско-следственных работников 

продиктована следующими причинами: особой ролью прокуратуры как 

единой централизованной системы органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации; выполнением прокурорско-следственными работниками 

определенного рода работы, обусловленной содержанием конкретной 

государственной должности. 

3. Раскрыты особенности сложного состава возникновения трудовых 

правоотношений прокурорско-следственных работников: их отбора, порядок 

назначения на должность. 

4. Формулируются основные черты специальной трудовой 

правосубъектности прокурорско-следственного работника и его 

работодателя. 

5. Аргументирован вывод об объективности юридического закрепления 

и распространения действия норм трудового права на трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения прокурорско-следственных 

работников. Названы, классифицированы и проанализированы основные 

современные нормативные правовые акты, регулирующие указанные 

отношения. При этом в сферу научного анализа включены источники, ранее 

ему не подвергавшиеся исследованию. 

6. В динамике подчеркнуто значение Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» для трудоправового регулирования 

отношений государственной службы в государственном органе. 

7. В числе особенностей правового регулирования труда прокурорско-

следственных работников обращено внимание на: повышенные требования, 
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предъявляемых законодателем к лицам, назначаемым на должность 

прокуроров и следователей; особое содержание трудовых обязанностей, 

обусловленных трудовой функцией этих работников; порядок присвоения им 

классных чинов; аттестация; прекращение службы в органах прокуратуры. 

8. Выявлены и другие основания дифференциации правового 

регулирования труда прокурорско-следственных работников, а именно: 

выявлены основные элементы и характер правового статуса прокурорско-

следственных работников как особых субъектов трудового права, их 

трудовая связь непосредственно с государством, которое является 

работодателем; повышенная правовая и моральная ответственность, 

поскольку их труд связан с судьбами людей. 

9. На основе анализа действующего законодательства, регулирующего 

условия труда прокурорско-следственных работников, сформулированы 

предложения по его совершенствованию. В частности, обоснована 

необходимость внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации», а также в Трудовой кодекс РФ о 

включении в часть четвертую, раздел ХП. «Особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников» в виде самостоятельной главы 

«Особенности правового регулирования труда прокурорско-следственных 

работников». 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Основные 

теоретические и практические выводы и рекомендации могут быть 

использованы в нормотворческом и правоприменительном процессах в целях 

гармонизации российского трудового законодательства и повышения его 

эффективности. Материалы диссертации могут быть использованы для 

последующих научных исследований в данной области, в учебном процессе 

по трудовому праву России, особенно в институтах прокуратуры Российской 

Федерации (в теме, посвященной особенностям регулирования труда 

отдельных категорий работников). 
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Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и 

обсуждена на кафедре трудового права и права социального обеспечения 

Московской государственной юридической академии. Основные положения 

исследования изложены в опубликованных научных статьях. 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и методологией 

научного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

объединяющих 11 параграфов, заключения и библиографического списка. 

Содержание диссертационного исследования 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, определяются цель и задачи, а также объект и предмет научного 

исследования, раскрываются методологическая, теоретическая и 

нормативная основы; кратко формулируется новизна данного исследования, 

излагаются положения, выносимые автором на защиту; даются 

рекомендации по практическому использованию результатов 

диссертационного исследования. 

Первая глава «Сочетание единства и дифференциации и 

дифференциация норм трудового права в современных условиях 

хозяйствования организаций и сфере управления в России» имеет 

основополагающее значение для последующего раскрытия темы диссертации 

и выступает теоретической базой исследования. 

В первом параграфе «Понятие и значение единства и 

дифференциация норм трудового законодательства» рассматривается 

выработанная в общей теории права и трудового права, в частности, 

концепция сочетания единства и дифференциации правового регулирования 

общественных отношений, в рамках которой рассматривается «единство» и 

«дифференциация», в трудовом праве, указывается на их неразрывность и 

взаимообусловленность, делается вывод о наличии общих критериев 

единства и дифференциации, а также форм их проявления. При этом автор 

подчеркивает, что дифференциация норм трудового права находит свое 
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выражение в конкретных правовых предписаниях в виде принятия 

специальных норм, дополняющих общие нормы трудового законодательства. 

Современное состояние представлений о дифференциации трудового 

законодательства, основанное на высказанных в научной литературе по 

трудовому праву последних лет позволяет диссертанту предложить 

следующее понятие дифференциации в трудовом праве: под 

дифференциацией трудового права следует понимать различие в правовом 

регулировании труда работников различных категорий по определенным 

устойчивым признакам, которое выражается в подразделении правовых 

норм в зависимости от отрасли экономики или управления в России, условий 

труда, характера трудовой связи работника с работодателем и 

особенностей личности работника (пола, возраста, состояния здоровья). 

Следует подчеркнуть, что дифференцированный подход к 

регулированию трудовых отношений зависит не только от того, в какой 

сфере деятельности гражданин реализует свои способности к труду, но и от 

того, каким способом реализуются права и обязанности в сфере труда, 

каковы условия этого труда. 

Во втором параграфе «Дифференциация правового регулирования 

труда прокурорско-следственных работников» на основе анализа научных 

исследований по вопросу отраслевой дифференциации и действующего 

законодательства излагается теоретическое обоснование необходимости 

дифференцированного подхода к регулированию трудовых отношений 

прокурорско-следственных работников как особой категории работников 

прокуратуры. Дается обоснование необходимости дифференцированного 

подхода к регулированию условий труда указанной категории работников, 

обусловленных, прежде всего, особым их значением в правоохранительной 

деятельности прокуратуры РФ, спецификой трудовой деятельности, 

условиями труда. 

Обобщая законодательство РФ и различные точки зрения ученых по 

проблеме дифференциации правового регулирования труда работников 
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прокуратуры и не претендуя на исчерпывающее их раскрытие, к основным 

объективным факторам дифференциации правового регулирования труда 

прокурорско-следственных работников автор относит следующие: характер 

трудовой деятельности; особенности организации трудового процесса; 

специальная дисциплинарная ответственность. 

Диссертантом указываются конкретные вопросы, в которых отражена 

дифференциация правового регулирования труда прокурорско-следственных 

работников: порядок приема на работу; доступ к работе; аттестация этих 

работников; дисциплинарная ответственность и др. 
В итоге, в диссертации подчеркивается, что дифференциация правового 

регулирования труда прокурорско-следственных работников выражается не 

каким-то отдельным признаком. Только сочетание различных элементов, 

относящихся как к объективным, так и субъективным основаниям 

дифференциации, .придает указанным работникам как государственным 

служащим статус специального субъекта трудового права. 

Глава вторая «Трудовой договор с прокурорско-следственньгми 

работниками» состоит из пяти параграфов. 

В первом параграфе «Особенности возникновения трудовых 

правоотношений с прокурорско-следственными работниками» на основе 

действующего законодательства и изучения научных работ в области 

трудового права исследуются вопросы, относящиеся к возникновению и 

функционированию трудовых правоотношений. По общему правилу 

основанием возникновения большинства трудовых правоотношений является 

трудовой договор. 

Применительно к теме настоящего исследования диссертант приходит 

к выводу о том, что отличительная особенность складывающихся трудовых 

отношений у прокурорско-следственных работников, является сложный 

юридический состав возникновения трудовых правоотношений: до 

заключения трудового договора в установленном порядке принимается акт 

назначения на должность данного лица. Следовательно, замещение 
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соответствующей должности прокурорско-следственного работника в 

порядке назначения зависит, как правило, от органов или должностных лиц, 

не являющихся стороной в возникающем трудовом правоотношении; 

волеизъявление граждан, как правило, не совпадает по времени с 

волеизъявлением государственного органа, решающего вопрос о назначении 

их на должность; приказ о назначении на должность имеет 

правообразующий характер, так как лицо, представленное к назначению на 

должность, не может приступить к выполнению обязанностей по этой 

должности без приказа соответствующего государственного органа. 

Сегодня как в сфере экономики, так и управления большое внимание 

уделяется подбору наиболее квалифицированных работников, способных 

выполнять наиболее сложные по своему характеру виды труда и нести 

повышенную ответственность за выполнение своих трудовых (служебных) 

обязанностей. Поэтому, по мнению диссертанта, акт назначения на 

должность должен получить свое более широкое распространение в сфере 

государственной службы, что не может не сказываться на правовом 

положении субъектов трудовых (служебных) правоотношений и потому 

конкретизация в основаниях возникновения трудовых (служебных) 

правоотношений должна отражаться более детально в специальном 

законодательстве. 

В параграфе втором «Заключение трудового договора и его 

содержание» анализируются особые требования, закрепленные в различных 

нормативных правовых актах, которые предъявляются к лицам, 

претендующим на занятие должностей прокурорско-следственных 

работников. К таким условиям и требованиям в соответствии с 

Федеральным законом о системе государственной службы РФ (ст. 12), 

Федеральным законом о прокуратуре РФ (ст. 40.1, 40.2) относятся: наличие 

высшего юридического образования; профессиональные и моральные 

качества, состояние здоровья, возраст. 
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Повышенные требования к прокурорско-следственным работникам при 

занятии соответствующей должности призваны обеспечить качественное 

выполнение установленных законодательством прав и свобод граждан РФ, а 

также Послания Президента Российской Федерации от 5 ноября 2008 г., в 

котором предусматриваются мероприятия, направленные на реализацию 

национального плана противодействия коррупции в России, что, в известной 

мере, зависит от уровня профессиональной подготовки прокурорско-

следственных работников. В связи с этим диссертант приходит к выводу о 

специальной правосубъектности прокурорско-следственных работников, 

характеризующейся наличием законодательно установленных требований и 

ограничений в отношении лиц, занимающих должности прокуроров и 

следователей. 

Сопоставление отдельных норм Закона о прокуратуре РФ, других 

нормативных правовых актов о прокуратуре не дает ответ на вопрос, кто же 

подпадает под категорию прокурорско-следственных работников. Однако 

глубокий анализ названного закона позволяет прийти к выводу о том, что 

отличительным признаком прокурорско-следственного работника в 

сравнении с другими лицами, работающими в органах прокуратуры, следует 

считать, прежде всего, наличие у них классных чинов. Классный чин - это 

специальный служебный разряд, персональное звание прокурорского 

работника как государственного служащего, который присваивается с 

учетом занимаемой должности, стажа (выслуги), знаний и опыта, а также 

результатов работы по укреплению законности и правопорядка. 

Прокурорские работники Российской Федерации, которым присвоены 

классные чины, состоят в них пожизненно. 

Одной из особенностей процедуры назначения на должность 

прокурорско-следственного работника является принятие Присяги. Ее 

принимает лицо, впервые назначаемое на соответствующую должность. Все 

прокуроры и следователи органов прокуратуры РФ в своей служебной 

деятельности и личном поведении обязаны неукоснительно соблюдать 
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положения Присяги. В случае нарушения ими Присяги бескомпромиссно 

решается вопрос об их привлечении к дисциплинарной ответственности 

вплоть до увольнения из органов прокуратуры в соответствии с 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации». 

Определенное место в содержании данного параграфа работы отведено 

правовому положению второй стороны трудового договора - работодателю. 

На основе изучения специальной юридической литературы и анализа 

современных нормативных правовых актов, регулирующих трудовые 

отношения прокурорско-следственных работников, диссертант приходит к 

выводу о том, что поскольку прокуратура РФ действует от имени Российской 

Федерации, то и работодателем для работников прокуратуры является 

государство, интересы которого, как субъекта трудового договора, 

представляют различные органы прокуратуры, обладающие различным 

объемом полномочий. 

Содержание работодательской правосубъектности, основным 

признаком которой является наличие права приема-увольнения работников 

органов прокуратуры, раскрывается в целом ряде нормативных правовых 

актов, которые исследуются в диссертации. 

В качестве особенностей содержания трудового договора с 

прокурорско-следственными работниками автор отмечает тот факт, что 

большинство условий такого договора регламентировано государством в 

соответствующих нормативных правовых актах (например, условия оплаты 

труда, отпуска и др.), главным из которых является Закон о прокуратуре РФ. 

В то же время в современных условиях деятельности органов 

прокуратуры нуждаются в исследовании некоторые правовые акты, 

регулирующие отдельные основные условия трудового договора, 

заключаемого с прокурорами и следователями, а именно: трудовая функция 

этих работников; место их работы. 

В итоге автор приходит к выводу о том, что было бы целесообразным в 

любом органе прокуратуры разработать с учетом особенностей выполнения 
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каждым прокурором и следователем конкретных трудовых (служебных) 

обязанностей разработать должностные инструкции, которые могут 

конкретизировать взятые этими работниками на себя трудовые (служебные) 

обязанности, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которых могут 

быть привлечены к дисциплинарной и другим видам юридической 

ответственности. 

В третьем параграфе «Изменение трудового договора» автор, 

сравнивая нормы Трудового кодекса РФ, Закона о государственной 

гражданской службе с законодательством, регулирующим трудовые 

отношения прокурорско-следственных работников, пришел к выводу о том, 

что правовое регулирование и содержание этих правовых актов по своей 

сущности близки. 

В то же время диссертант обратил внимание на особенности переводов 

прокурорско-следственных работников в связи с переездом на постоянную 

работу в другую местность и переводом на другую работу в соответствии со 

ст. 40.3 «Испытание при приеме на работу». Норма ст. 40.3 Закона о 

прокуратуре РФ, по нашему мнению, нуждается в уточнении относительно 

следующих вопросов: какая должность может быть предложена прокурору 

или следователю; в каком подразделении прокуратуры (города, района, 

других территориальных прокуратур) предлагается такая работа; дальнейшие 

последствия такого перевода в части должностного роста указанных 

работников. 

Четвертый параграф «Правовые и организационные вопросы 

аттестации прокурорско-следственных работников» посвящен вопросам 

особенностей аттестации этих работников в соответствии со специальным 

законодательством, регулирующим этот круг отношений. 

На основе изучения специальной юридической литературы по 

трудовому праву, а также специального законодательства по этому вопросу 

диссертант определяет аттестацию «как юридическую обязанность 

работников проходить периодическую проверку уровня своей 
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профессиональной подготовленности (квалификации) и соответствия 
занимаемой должности (выполняемой работе), организуемую 
работодателем в соответствии с установленными правилами и 
положениями, с целью оптимизации использования кадров, стимулирования 
роста их квалификации, повышения ответственности, исполнительской 
дисциплины и установления возможностей сохранения, изменения или 
прекращения трудовых договоров». 

Исходя из целей и задач аттестации прокурорско-следственных 

работников, по мнению диссертанта, можно сделать вывод о том, что 

основными принципами организации и правового регулирования аттестации 

указанных работников должны стать следующие: периодичность и 

обязательность аттестации; объективность оценки профессиональных и 

личных качеств аттестуемого работника; определенность требований, 

предъявляемых при аттестации; гласность ее проведения. Указанные 

принципы правового регулирования аттестации дают возможность глубже 

уяснить воздействие правовых норм на общественные отношения и 

основные направления их развития в современных условиях управления в 

России. 

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих аттестацию 

прокурорских работников, в сравнении с содержанием нормативных 

правовых актов об аттестации работников других ведомств РФ, дает 

основание прийти к выводу о том, что в законодательстве, регулирующем 

отношения по аттестации работников прокуратуры, имеют место свои 

особенности, а именно: аттестация прокурорско-следственных работников 

включает три ее вида - очередная, досрочная и первичная. Каждый из видов 

аттестации имеет под собой свои основания и порядок проведения. 

По мнению диссертанта, основные проблемы, связанные с аттестацией 

прокурорско-следственных работников, как основной категории работников 

прокуратуры, состоят главным образом в том, что Закон о прокуратуре РФ 

(даже в редакции от 25 декабря 2008 г.) не конкретизировал цели аттестации 
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прокурорских работников как средства проверки именно уровня 

квалификации данного работника. Более того, в указанном законе не 

определены основные задачи, вытекающие из целей аттестации, что явно 

снижает роль аттестации. 

В итоге диссертант приходит к выводу о том, нормы Закона о 

прокуратуре РФ (ст. 41) нуждаются в дальнейшем совершенствовании 

относительной конкретизации целей и задач аттестации прокурорско-

следственных и других работников прокуратуры. 

В пятом параграфе «Отстранение от должности и прекращение 

службы в органах прокуратуры» на основе сравнительного анализа общего 

трудового законодательства и Закона о прокуратуре РФ исследуются нормы 

права, регулирующие особенности отстранения прокурорско-следственньгх 

работников от занимаемой должности при определенных обстоятельствах и 

их увольнении с работы. 

По мнению диссертанта отстранение работника от работы есть не что 

иное, как временное недопущение его к выполнению той трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации, конкретного вида 

поручаемой работнику работы), которая была предусмотрена при 

заключении трудового договора.. Такое определение отстранения от работы 

в полной мере соответствует статье 57 ТК РФ. 

На основе анализа общего и специального законодательства диссертант 

приходит к выводу о том, что: 

1) дифференциация норм права, регулирующих отношения по 

отстранению работника от работы, обоснована современными условиями 

хозяйствования организаций и управления трудом. Специальные нормы 

права регулируют отстранение от работы прокурорско-следственньгх 

работников, которые относятся к специальным субъектам трудового 

правоотношения, а также в тех случаях, когда эта мера необходима в 

интересах государства и общества; 
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2) представляется необходимым внести в Закон о прокуратуре РФ 

дополнения, касающиеся правового статуса прокурорско-следственного 

работника в связи с его отставкой. В качестве принятия таких дополнений 

диссертант предлагает взять за основу Федеральный закон от 26 июня 1992 г. 

«О статусе суде в Российской Федерации» и другие законы, 

устанавливающие особенности трудоправового статуса судей. При этом надо 

иметь в виду, что как судья, так и прокурорско-следственный работник в 

силу исполнения своих должностных (служебных) обязанностей являются 

независимыми и подчиняются только Закону. 

Диссертант не ставил перед особой целью подробно исследовать все 

особенности прекращения трудового договора, заключенного с прокурорско-

следственными работниками, поскольку в последние годы изучению этих 

вопросов посвящены специальные научные исследования ученых в области 

трудового права5. 

Глава 3 «Дисциплина труда прокурорско-следственных работников» 

включает четыре параграфа. 

Параграф первый «Правопорядок на службе в органах прокуратуры» 

посвящен исследованию дисциплины труда на современном этапе развития 

производственных, экономических и управленческих отношений. Автор 

отмечает, что первоочередное понимание правопорядка и дисциплины труда 

сегодня принимает глобальное значение и наполняется социально-

экономическим содержанием. 

На основании изучения специальной литературы, а также анализа норм 

трудового законодательства диссертант, присоединяясь к мнению ученых в 

области трудового права, приходит к выводу о том, что правопорядком в 

сфере трудового права следует признать внутренний трудовой распорядок, 

то есть порядок поведения участников трудового правоотношения в 

процессе трудовой деятельности в каждой конкретной организации, 
5 См., например: Головина СЮ. правовое регулирование труда прокурорских работников /В кн. Правовое 
регулирование труда отдельный категории работников. М., 2003. С. 12-10; Нестерова Т. А. Правовое 
регулирование трудовых отношений при прохождении службы в прокуратуре как особом классе 
федеральной государственной службы в России, Дисс.... канд. юрид. наук. Пермь. 1999. 
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определяемый правилами внутреннего трудового распорядка и регулируемый 

общими и специальными нормами трудового права . 

Применительно к прокурорско-следственным работникам внутренний 

распорядок в органах прокуратуры устанавливается соответствующими 

руководителями органов прокуратуры согласно действующему 

законодательству и особенностям работы (службы) работников прокуратуры. 

При этом во внимание должны быть приняты не только отсылочные 

нормы Закона о прокуратуре РФ (ст. 18, 40 и др.), но и ведомственные 

нормативные акты Генеральной прокуратуры РФ, акты прокуратур 

субъектов РФ, в соответствии с которыми с учетом особенностей трудовых 

(служебных) обязанностей конкретизируются не только права и обязанности 

прокурорских работников, но и методы обеспечения дисциплины труда. 

Во втором параграфе «Особенности метода правового регулирования 

дисциплины труда» диссертант на основе анализа общей теории права и 

трудового права, в частности, а также анализа нормативных правовых 

нормативных актов, регулирующих дисциплину труда прокурорско-

следственных работников, приходит к выводу о том, что при установлении 

содержания трудовых отношений, совокупность которых в конкретной 

организации или органе прокуратуры складывается правопорядок, 

предельно проявляется весь арсенал воздействия государства на участников 

правоотношения - запрет и дозволение, предписание и стимулирование. 

Между тем, как представляется диссертанту, сегодня становится 

очевидным, что нормы Трудового кодекса РФ, а также нормы Закона о 

прокуратуре РФ, относящиеся к правопорядку и дисциплинарной 

ответственности в сфере труда еще не в полной мере выполняют те задачи, 

которые определены в ст. 1 ТК РФ. Это относится и к нормам, 

регламентирующим правопорядок и ответственность относительно 

прокурорско-следственных работников на основании Закона о прокуратуре 

6 См., например: Гусов K.H., Полетаев Ю.Н. Ответственность по российскому трудовому праву. M., 2008. 
С. 14. 
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РФ. Поэтому требуется дальнейший анализ эффективности всех 

нормативных правовых актов, обеспечивающих правопорядок и 

ответственность в органах прокуратуры и разработка на этой основе 

соответствующих изменений и дополнений законодательства, 

регулирующего трудовые отношения прокурорско-следственных 

работников. 

В третьем параграфе «Поощрения и награждения как один из методов 

обеспечения дисциплины труда прокурорско-следственных работников» 

автор особое внимание уделяет исследованию особенностей применения к 

прокурорско-следственным работникам в соответствии с Законом о 

прокуратуре РФ мер поощрения за примерное исполнения своих трудовых 

(служебных) обязанностей, продолжительную и безупречную службу в 

органах прокуратуры. 

Диссертант приходит к выводу о том, что наряду с общими нормами 

трудового права, определяющими виды поощрения и награждения, а также 

порядок их применения, специальным законодательством о государственной 

службе и, в частности, для прокурорско-следственных работников 

установлены дополнительные меры поощрения и награждения в целях 

стимулирования обеспечения трудовой (служебной) дисциплины. Это -

награждение именным оружием, досрочное присвоение классного чина или 

присвоение классного чина на ступень выше очередного, награждение 

нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской 

Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской 

Федерации», положение о которых утверждается Генеральным прокурором 

РФ. 

В то же время, по нашему мнению, в Законе о прокуратуре РФ 

следовало ,бы предусмотреть норму, в соответствии с которой определить 

процедуру применения всех видов поощрений не только Генеральным 

прокурором РФ, но и другими прокурорами (субъектов РФ, приравненных к 

ним специализированных прокуратур, городов, районов и др.). 
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В четвертом параграфе «Особенности дисциплинарной 

ответственности прокуроров и следователей» при анализе и сравнении норм 

общего и специального законодательства о дисциплине труда, обращается 

внимание на соотношение общей и специальной дисциплинарной 

ответственности и высказывается мнение о том, что специальная 

дисциплинарная ответственность не исключает общую дисциплинарную 

ответственность. 

Прокурорско-следственные работники, как и другие государственные 

служащие, несут дисциплинарную ответственность за совершение 

дисциплинарного проступка, который в п. 1 ст. 41.7 Закона о прокуратуре РФ 

определяется как неисполнение или ненадлежащее исполнение работниками 

своих служебных обязанностей и совершение проступков, порочащих честь 

прокурорского работника. 

Специфическими особенностями для привлечения прокурорско-

следственньгх работников к дисциплинарной ответственности могут стать 

факты злоупотребления ими своим служебным положением либо нарушения 

норм процессуального законодательства при исполнении служебных 

обязанностей, в частности служебных полномочий. 

Анализ законодательства о дисциплине труда и дисциплинарной 

ответственности прокурорско-следственных работников приводит 

диссертанта к выводу о том, что такая ответственность представляет собой 

разновидность специальной дисциплинарной ответственности в сфере труда. 

Об этом свидетельствуют расширенные границы оснований для привлечения 

к ответственности, особый порядок применения мер дисциплинарного 

взыскания, наличия дополнительных мер дисциплинарной ответственности. 

По мнению диссертанта, статья 41.7 Закона о прокуратуре РФ 

«Дисциплинарная ответственность» (с учетом изменений и дополнений, 

внесенных в Закон по состоянию на 25 декабря 2008 г.) нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. В частности, следовало бы в указанном 

Законе конкретизировать соответствующие полномочия руководителей 
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следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре РФ 

относительно применения ими дисциплинарных взысканий к работникам, 

назначаемым ими на должность, включая такую меру взыскания, как 

награждение знаками «За безупречную службу в прокуратуре Российской 

Федерации». Такая награда, как мера поощрения прокурорских работников, 

была учреждена еще до образования Следственного комитета при 

прокуратуре РФ 7. 

В заключении работы кратко подводятся итоги научного 

исследования, предлагаются пути совершенствования норм права, 

регулирующих особенности правового регулирования труда работников 

прокуратуры, осуществляющих прокурорско-следственную деятельность. 
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