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Важнейшим условием эффективной реализации трудовых прав является 

формирование действенной системы общественного контроля за этой сферой 

государственной деятельности. Обеспечение контроля и надзора в трудовой 

сфере имеет большое значение для развития демократического общества в 

России. Контроль и надзор во всех сферах государственной и общественной 

жизни – один из важнейших признаков гражданского общества. Содержание 

механизма осуществления контрольной деятельности составляют сферы ее 

осуществления и вся система ее органов (субъектов контроля), как 

существующих в России на настоящий момент, так и вновь образуемых. 

Наиболее обширной является сфера органов, контролирующих соблюдение 



трудового законодательства. Необходимо отметить, что контроль в это сфере 

– это контроль сферы трудового правоприменения. 

Контроль как одна из функций управления представляет собой проверку, 

наблюдение за исполнением законов, постановлений, управленческих 

решений и др. Контроль охватывает сбор данных и передачу информации в 

компетентные органы о результатах контрольных мероприятий. При этом 

последние нацелены на выявление причин обнаруженных отклонений и 

определение путей их устранения с целью эффективного функционирования 

государственных органов власти. 

Контроль осуществляется разными органами. В зависимости от органов, 

осуществляющих контроль, его можно разделить на государственный и 

негосударственный. Контроль проводится всеми государственными органами. 

В этом случае он представляется собой такой вид контроля, как 

государственный контроль.  

Негосударственный контроль осуществляется субъектами, не 

являющимися государственными органами и не обладающими 

государственными властными полномочиями. [1] Негосударственный 

контроль можно разделить на два вида контроля - муниципальный и 

общественный или публичный. В первом случае контроль осуществляют 

органы местного самоуправления. Во втором случае контроль производится 

негосударственными общественными организациями, юридическими лицами 

и непосредственно гражданами. [2]. 

Государственный контроль - это специфический вид деятельности 

государственных органов. Цель государственного контроля - обеспечение 

законности в различных сферах общественных отношений. Государственно-

контрольная деятельность реализуется в виде системы наблюдения и проверок 

функционирования и фактического состояния управляемого объекта.  

Можно назвать следующие особенности государственного контроля: 

- форма политической организации; 

- важнейший инструмент государства по реализации его целей и задач;  



- объединяющий профессионально занятых контрольной деятельностью 

людей аппарат;  

- осуществляется от имени органов государства; 

- государственно-властная деятельность; 

- в отдельных случаях контрольные органы непосредственно применяют 

меры государственного принуждения и наказания;  

- наличие властно-правового характера; 

- является обязательным; 

- его субъектами могут являться органы государственной власти; 

- осуществляется от имени государства. 

Содержание государственно-контрольной деятельности состоит в 

следующем:  

- наблюдении за деятельностью подконтрольных субъектов - 

госслужащих;  

- получении информации о выполнении госслужащими предписаний;  

- анализе таких данных; 

- предупреждении и выявлении правонарушений. [3]. 

В научной литературе различают множество видов контроля. Все они 

присущи государственному контролю. По сроку осуществления 

государственный контроль бывает предварительным, текущим и 

заключительным.  

Следует различать контроль и надзор в сфере труда. Надзор – это более 

широкая сфера деятельности, которая в себя контроль. [4] Контроль и надзор 

различаются своей периодичностью - контроль проводится эпизодично, а 

надзор осуществляется регулярно. Еще одно отличие состоит в том, что надзор 

ограничен проверкой без контрольных мер, а контроль заканчивается после 

проведения соответствующих мероприятий. Следующее отличие - 

обязательное наличие сигнала о нарушении для начала надзора, что не 

обязательно для начала контроля. 



Следует согласиться с мнением о том, что «надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о труде – это виды охранительной 

деятельности государственных органов и общественных организаций, 

направленные на обеспечение трудовых прав граждан и пресечение 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права». [2] Разграничение между контролем и 

надзором как видами деятельности должно проводиться по таким критериям, 

как осуществляющие их органы, методы выявления нарушений, способы 

реагирования на них. [6] 

Государственный надзор и государственный контроль в трудовой сфере в 

РФ осуществляют разные государственные органы. В связи с этим 

различаются подходы к их классификации. По мнению А.А. Сапфировой, 

система государственный надзор в трудовой сфере состоит из двух элементов. 

Первый и определяющий элемент - Федеральная служба по труду и занятости, 

второй представлен целой группой органов: прокуратурой, Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

Роспотребнадзором и т.д. [7] С.М. Петровым различается прокурорский 

надзор и административный надзор специально уполномоченных ФОИВ: 

федеральная инспекция труда, Ростехнадзор, Росатомнадзор, 

Роспотребнадзор и т.д. [8] 

Разновидностью государственного контроля в сфере труда является 

ведомственный контроль. [3] Субъектами ведомственного контроля являются 

государственные учреждения, государственные унитарные предприятия, 

муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют 

соответственно ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ОМСУ (ст. 353.1 ТК РФ). 

В целом большинство авторов выделяют три вида надзора  в трудовой 

сфере - государственный, основной разновидностью которого являются 

ведомственный контроль, а также муниципальный. Согласно ст. 353 ТК РФ 



основная роль в системе государственного контроля трудовой сферы 

принадлежит Федеральной инспекции труда.  

Еще одна разновидность государственный контроль и государственный 

надзор в трудовой сфере – судебный контроль. Конституционный Суд РФ 

разрешает дела о соответствии Конституции РФ действующего 

законодательства. Суды общей юрисдикции осуществляют судебный 

контроль при рассмотрении трудовых споров. 

Следующая разновидность – прокурорский надзор в виде надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина и надзора за законностью 

решений судов общей юрисдикции по трудовым спорам. 

Особая роль в системе рассматриваемых органов также принадлежит:  

- Комиссиям по трудовым спорам. Это орган по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров (ст. 385 ТК РФ). 

- Уполномоченному по правам человека - осуществляет контроль за 

соблюдением прав и свобод человека, в том числе, в сфере труда; 

- Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка - 

осуществляет защиту трудовых прав несовершеннолетних работников;  

- Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав -

осуществляет защиту прав несовершеннолетних, в том числе, в трудовой 

сфере, занимается вопросами социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, в том числе, их трудовой реабилитации. [3] 

Таким образом, в настоящее время в РФ создана действенная система 

специализированных органов, осуществляющих надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства. Основная роль принадлежит 

федеральной инспекции труда. Государственный контроль и государственный 

надзор за соблюдением трудового законодательства – это виды охранительной 

деятельности государственных органов, направленной на пресечение 

нарушений трудового законодательства. 
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