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Концепция участия прокурора в гражданском судопроизводстве в 

современный период со стороны законодателя менялась несколько раз. При 

принятии ГПК РФ логика законодателя сводилась к тому, что участие 

прокурора должно носит исключительный характер, а поэтому в 

первоначальной редакции ст. 45 ГПК РФ были указаны конкретные причины, 

при наличии которых возможно участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве. Однако мировой финансовый кризис 2008 г. привел к 

необходимости осознания более активной роли прокурора в гражданском 



судопроизводстве с целью восстановления баланса интересов отдельных 

физических лиц как более слабой стороны материальных правоотношений. В 

связи с этим с 2009 г. указаны категории дел, по которым участие прокурора 

не ставится в зависимость от наличия уважительных причин невозможности 

участи прокурора. В данном случае, конечно, не идет речь об участии 

прокурора по модели ГПК РСФСР 1923 г., когда возможность участия 

прокурора носило супер широкий характер. Вместе с тем расширение 

полномочий прокурора не могло не вызвать обсуждения среди 

профессионального сообщества относительно несоблюдения отдельных 

принципов гражданского процессуального права (принципа равноправия, 

состязательности). При этом на диссертационном уровне по проблематике 

участия прокурора в гражданском судопроизводстве мнения разделились. 

Часть исследователей исходят из того, что в данной ситуации участие 

прокурора не является нарушения принципов1, другая – обращают внимание 

на преломление принципов с участием прокурора в гражданском 

судопроизводстве2. Однако, судебная практика идет по такому направлению, 

что действительно имеют место ситуации, когда работники без привлечения 

прокурора сталкиваются с невозможностью восстановления своих 

нарушенных прав. К такой ситуации относится защите трудовых прав 

работников в случае смерти работодателя. 

Смерть работодателя влечет следующие юридические последствия: 

прекращение трудовых отношений, прекращение перечислений в социальные 

фонды, прекращение выплаты заработной платы. В большинстве случаев 

рассматриваемые с участием прокурора трудовые споры при получении 
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Ульяновск, 2019 
2 Плотников Д.А. Особенности действия принципа равноправия сторон в производстве по 

делам, возникающим из публичных правоотношений // Российский судья. 2013. N 5. С. 7 – 

10; Клабуков И.С. Совершенствование научных подходов к основаниям классификации 

принципов гражданского процессуального права // Арбитражный и гражданский процесс. 
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известия о смерти работодателям не разрешаются в связи с тем, что 

работодатель является одной из сторон трудовых отношений [1].  

При его смерти нет возможности взять показания, истребовать 

документы, установить вину и меру ответственности. Поэтому рассмотрение 

дел по трудовым спорам с получением известия о смерти работодателя либо 

приостанавливается, либо прекращается. Между тем, за этими спорами 

может стоять существенный материальный ущерб и грубые нарушения 

трудового законодательства. Если речь идет о деле с незаконным 

увольнением, то такие дала подлежат прекращению в случае смерти 

работодателя. Следовательно, работник лишается возможности восстановить 

себя в должности и требовать исполнения обязательств со стороны 

работодателя [2].  

Серьезного вреда для работника это не влечет, поскольку в связи со 

смертью работодателя подлежат прекращению и действующие трудовые 

отношения.  

Суть участия прокурора в делах по трудовым спорам сводится к даче 

заключения. В заключении указывается информация о предмете спора в 

рамках трудовых отношений, а также оценка возможности удовлетворения 

исковых требований в связи с исследованными им доказательствами. В 

большинстве случаев судом принимается именно то решение, которое 

предварительно сформулировано прокурором в своем заключении. Это 

может быть согласие или несогласие суда с удовлетворением исковых 

требований [3].  

При этом предусматривается возможность обжалования судебного 

решения как для прокурора, так и для работника. Смерть работодателя 

влечет за собой целую серию юридических последствий, которые остаются 

без фактического внимания со стороны прокурора и предусмотренных для 

него полномочий для оказания влияния на ситуацию. Как показывает 

сложившаяся практика, смерть работодателя ведет в большинстве случаев к 

финансовым потерям для работников. Это обусловлено тем, что трудовые 



отношения прекращаются в день смерти работодателя, следовательно, 

наемные сотрудники становятся безработными. Это следует из п. 6 ч. 1 ст. 83 

и п. 10 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Кроме того, действующими нормами закона не 

предусматривается эффективных механизмов для защиты прав работников 

умершего работодателя. А участие прокурора в разрешении трудовых споров 

в этом случае зависит от обстоятельств и основывается на общих принципах 

его участия в рассмотрении в суде гражданских дел. Формально есть право 

обращения к прокурору с той целью, чтобы он выступил в защиту прав и 

интересов. Но участие прокурора в трудовых спорах (кроме дел, связанных с 

восстановлением на работе) - дело добровольное [4].  

Представим себе ситуацию со смертью работодателя, 

зарегистрированного и ведущего деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя с наемными работниками. День смерти является днем 

прекращения трудовых отношений с наемными работниками. Прекращение 

трудовых отношений влечет за собой обязанность работодателя 

окончательно рассчитаться с работником по зарплате, выдать ему трудовую 

книжку с записью об увольнении. Так происходит в обычном случае, но при 

смерти работодателя все обстоит иначе. Деньгами на расчетом счете после 

смерти работодателя не может распоряжаться никто, включая главного 

бухгалтера. Даже если смерть работодателя пришлась накануне выплаты 

зарплаты, то сотрудники лишаются возможности ее получения. А еще они 

рискуют не получить подтверждение стажа у работодателя, не получить 

компенсационные выплаты, положенные при увольнении. Распоряжаться 

деньгами со смертью работодателям никто не может, расчеты с работниками 

подлежат прекращению со дня смерти, как и трудовые отношения. Даже если 

бухгалтер пойдет навстречу сотрудникам по вопросу выплата заработной 

платы, то он может быть привлечен к ответственности по ст. 330 УК РФ. 

Оплата счетов и перечисление взносов также являются незаконными после 

смерти работодателя. Если речь идет об индивидуальном предпринимателя, 

то день смерти будет считаться днем открытия наследства. С этого момента 



предпринимателю не принадлежат деньги и имущество. Уволенным 

сотрудникам можно попытаться защитить свои права в суде, но перспективы 

будут самыми недалекими, начиная от шансов участия в подобных делах 

прокурора. Формально деньги и имущество умершего предпринимателя 

могут достаться только наследникам в соответствии с п. 1 ст. 1110, абз. 1 ст. 

1112 и п. 1 ст. 1114 ГК РФ. И уже наследники после принятия наследства 

будут решать вопрос с продолжением бизнеса и трудовыми спорами с 

работниками, которые когда-то трудились на предпринимателя.  

Основная претензия к участию прокурора в трудовых спорах в случае 

смерти работодателя заключается в том, что далеко не все подобные дела 

рассматриваются в суде с участием прокурора. Более того, даже его участие 

никак не может повлиять на исход дела по выплате заработной плате, за 

считыванию официального трудового стажа и т. д. Прокурор не может 

обязать наследников сохранить трудовые отношения с работниками после 

вступления в наследство наследников. Дело в том, что в случае с 

предпринимательством права и обязанности работодателям передаче не 

подлежат, на что прямо указывается в ч. 4 ст. 20, п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК и в ст. 

1112 ГК РФ. В связи с этим прокурор не может обязать наследников 

выплатить зарплаты бывшим сотрудникам предпринимателя, для этого 

просто не имеется нормативных оснований. Если на момент смерти 

работодателя у него были долги по зарплате, то принудительное взыскание 

является возможным только в судебном порядке. И даже судебная защита с 

участием в рассмотрении трудовых споров не дает никаких шансов. Долги по 

заработной плате наследниками могут быть выплачены добровольно, в 

принудительном порядке они не выплачиваются, так как судами не 

принимается соответствующих решений.  

И чтобы была возможность претендовать на выплату долгов по 

заработной плате, нужен учет со стороны бухгалтера последних 

отработанных дней, начислений и компенсаций. Бухгалтер после смерти 

работодателя делать это не обязан по той причине, что с ним тоже 



прекращаются трудовые отношения в день смерти работодателя. 

Единственная возможность для взыскания долгов сводится к тому, чтобы 

бухгалтер ее отразил в системе учета. Тогда сотрудники получают 

возможность войти в число кредиторов. Однако даже с решением суда по 

принудительной выплате задолженности по зарплате шансы на получение 

выплат невелики.  

Дело в том, что наследственной массы для выплаты долгов перед всеми 

кредиторами может просто не хватить. Если и наследники откажутся от 

наследства, тор шансов на взыскание долгов не будет вовсе. И даже 

возможности распоряжаться деньгами и имуществом при наличии 

генеральной доверенности в день смерти работодателя прекращаются. 

Единственное, чем может помочь прокурор при разрешении трудовых споров 

в случае смерти работодателя, так это содействовать подтверждению 

трудовых отношений и их прекращению в связи со смертью 

предпринимателя.  

Для этого в суд должно быть подано соответствующее заявление. 

Однако для подтверждения трудового стажа и внесения записей в трудовую 

книжку должен быть кто-то назначен.  

Таким образом, существует проблема эффективной защиты прав и 

интересов наемных работников в случае смерти работодателя. Смерть 

работодателя не является тем обязательным основанием, по которому 

прокурор должен принимать участие в суде при рассмотрении трудового 

спора.  

Чтобы прокурор участвовал в рассмотрении конкретного дела, 

необходимо обращение гражданина или группы заинтересованных лиц. Это 

ходатайство может быть удовлетворено или отклонено. Даже участие 

прокурора в рассмотрении дела не позволяет решить вопросы, связанные с 

выплатой компенсаций и заработной платы, подтверждением стажа. 

 В связи с этим при рассмотрении подобных споров прокурор должен 

быть наделен следующими полномочиями: участие прокурора в делах по 



трудовым спорам в случае смерти работодателя должно стать обязательным; 

прокурор должен быть уполномочен на дачу указаний главному бухгалтеру 

об учете последних отработанных дней наемных сотрудников и 

осуществление под его контролем начислений заработной платы. Только со 

дня исполнения указания прокурора трудовые отношения могут подлежать 

прекращению, а все обязательства по выплате заработной платы и 

компенсаций считаться исполненными.  

Более того, прокурор должен быть наделен полномочиями на дачу 

указаний главному бухгалтеру предприятия по внесению записей в трудовые 

книжки об увольнении наемных работников с соответствующей 

формулировкой. При рассмотрении дела в суде остается только подтвердить 

прекращение трудовых отношений, признать несостоятельность исковых 

требований в связи с исполнением всех указаний прокурора.  
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