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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что Конституцией Российской 

Федерации признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина провозглашено в качестве основной обязанности государства. В 

частности, в отрасли трудового права, защита субъективных прав, свобод и 

законных интересов всех сторон данного вида правоотношений занимает 

важное место. 

Также объективными причинами обозначена необходимость проведения 

исследований в области выявления проблем при использовании такого 

механизма, как защита нарушенных прав работников. В первую очередь, это 

связанно с изменениями условий применения труда субъектов 

правоотношений, с появлением совершенно новых отношений в сфере 

применения труда. Эффективность защиты трудовых прав зависит в большей 

степени отобеспечения нуждающихся в такой защите субъектов надлежащими 

средствами, при условии, что субъекты имели бы не только реальную 

возможность применить такие средства, но и целесообразно их использовать. 

Следует отметить, что проблемы защиты трудовых прав, свобод и 

законных интересов работников на современном этапе развития научной мысли 

в данной области не были подвергнуты комплексному анализу со стороны 

ученых. Между тем, судебная практика применения указанных норм трудового 

законодательства вывила пробелы и проблемы при защите субъектами 

трудовых правоотношений своих прав и законных интересов. 

Пробелами в теоретических разработках, относящихся к поставленному  

вопросу, является в первую очередь недостаточность исследования в области 

реализации права. Следствием чего явилось появление ошибочных суждений о 

необходимости предоставить равные права на осуществление защиты как 

работнику, так и работодателю. 
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Появление судебных ошибок связано в основном с отсутствием таких 

понятий как, «законный интерес», «право на защиту», «субъективное право» 

и.т.д., которые являются объектом защиты. Появление данных понятий 

необходимо, так как суды не всегда правильно определяют существо спора, а 

также происходят ошибки в определении обстоятельств, служащих предметом 

доказывания по гражданским делам. 

Вопросы, связанные с защитой трудовых прав работников, в науке всегда 

вызывали активный интерес, однако, несмотря на данный факт, исследований, 

содержащих полноценный анализ теоретических и практических аспектов 

рассматриваемой темы незначительно. В качестве значимых исследований 

можно выделить работы Барышниковой Т.Ю., Николаевой Л.А., Федоровой 

Е.А., Яковлевой А.В. Стоит указать и на то, что правовые проблемы защиты 

трудовых прав работников с позиции правоприменительной деятельности 

всесторонне в трудовом праве не рассматривались. Проведение исследований 

особенностей правоприменения норм трудового права позволило бы 

разграничить право на защиту и соответственно защиту уже нарушенного 

права. Также глубокий анализ  данной области позволят выявить недостатки 

реализации права на защиту и обнаружить несовершенство средств правовой 

защиты прав и интересов работников. 

Обьектом проводимого исследования являются правоотношения по 

пресечению правонарушений посягающих на права работников, проблемы 

защиты трудовых прав и законных интересов работников, как системы 

правовых средств, которые направлены на восстановление нарушенных прав, а 

также на устранение препятствий на пути осуществления субъективных прав 

работников. 

Предметом исследования выступает механизм защиты субъективных 

прав работников, который включает в себя взаимодействие правовых средств, 

направленных на реализацию права на защиту, в случае правонарушения прав 

работников. 
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Целью проводимого исследования является теоретический анализ 

проблем защиты трудовых прав и законных интересов работников, определение 

места данной защиты в механизме правового регулирования трудовых 

правоотношений. Дополнительно в качестве цели можно выделить анализ 

эффективности правовых средств защиты нарушенных прав на современном 

этапе развития отношений в сфере труда. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Изучить и проанализировать основные права работников. 

2) Дать основную характеристику прав работников при заключении 

трудового договора. 

3) Проанализировать правовой статус работников. 

4) Раскрыть содержание защиты прав работников, ее основных 

компонентов и видов. 

5) Проанализировать действующее состояние судебной практики по 

защите нарушенных прав работников. 

При проведении исследования были использованы общенаучные методы 

исследования, которые предполагают обобщенный анализ проблем в сфере 

защиты нарушенных прав работников. А также специальные методы 

познания,к которым следует отнести: диалектический, логический, 

исторический, системного анализа, сравнительно-правовой, а также 

социологический и формально – юридический. 

В основу написания представленной выпускной квалификационной 

работы положены научные труды следующих исследователей: Акоповой 

Е.М.,Астрахана Е.И., Бугрова Л.Ю., Гершанова Е.М., Ершова В.В, Иванова 

С.А., Клюева А.А., Никитинского В.И., Орловского Ю.П., Смирнова О.В., 

Черкашиной А.В. и др. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, включающих семь 

параграфов, заключения, библиографического списка. 
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1 ГЛАВА ОСНОВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ 

1.1. Соблюдение прав работников при заключении трудового договора 

 

Трудовое законодательство Российской Федерации на современном этапе 

своего развития не дает четкой регламентации термина «права работника». 

Несмотря на это, в доктрине трудового права восполняется законодательный 

пробел. В научной литературе встречается определение прав работника как в 

широком, так и в узком смысле. К примеру, в широком смысле, под правами 

работников понимается система материальных и духовных благ, которые в 

своей совокупности способствуют нормальному существованию, а также 

свободному развитию каждого работника. Данная система включает в себя все 

права и свободы, которые закреплены в трудовом законодательстве РФ. 

Следовательно, данным перечнем прав и свобод обладает любой работник. Под 

правами работника в узком смысле понимается процесс обеспечения 

возможности для самостоятельного определения работником своего реального 

состояния и влияния на своё правовое и моральное положение в масштабах 

организации или государства
1
. 

Также следует выделить отличительные особенности, характеризующие 

права работника: 

1) трудовые права дают возможность работнику выступать одной из 

сторон трудовых, а также иных, связанных с ними, правоотношений; 

2) права работника отражают характерные черты отдельных категорий 

работников, в частности речь идет о труде несовершеннолетних, гражданских 

служащих, спортсменов, инвалидов и т.д.; 

Согласно правовым нормам, регламентирующим основные права 

работника, человеческий труд является свободным по своей природе. Каждый 

человек имеет право выбора по распоряжению своими трудовыми 

способностями. Работник сам выбирает каким родом деятельности он будет 

                                                           
1
Зыкина, Т.А. Реализация прав работников: проблемы теории и практики: монография – 

Архангельск.: ИПЦ САФУ, 2012. − С. 35. 
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заниматься. Однако не стоит забывать и о том, что лица, имеющие профессию, 

все–таки становятся своего рода заложниками выбора своей профессии и в 

большинстве своем работают именно по выбранной специальности. 

Реализовывать право на выбор трудовой деятельности будущий работник 

может при заключении трудового договора. При этом отметим, что трудовой 

договор является основной формой реализации принципа свободы труда. 

Именно по данной причине мы будем рассматривать основные права работника 

как элемент его правового статуса, проводя общую характеристику трудового 

договора. При этом, отметим, что трудовой договор выступает в качестве 

правовой формы индивидуального регулирования трудовых правоотношений, а 

также выступает основой для установления трудовых отношений между 

работником и работодателем. 

Основополагающим документом, который регламентирует отношения 

между работником и работодателем, является трудовой договор. Трудовой 

договор в современном его понимании содержит принципиально новые для 

трудового законодательства условия и порядок его заключения. Условия 

делятся на обязательные и дополнительные. 

Основное внимание при оформлении трудового договора следует 

обратить на наличие в нем, а также верную формулировку обязательных 

условий. Именно в условиях трудового соглашения, заключенного между 

работником и работодателем, содержится основа правового статуса работника, 

в частности обозначаются его основные права. 

Статья 56 Трудового Кодекса РФ
1

 (далее ТК РФ) раскрывает, что 

трудовой договор является соглашением между работодателем и работником, 

согласно которому, работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, а также надлежащим образом обеспечить 

условия  труда,  регламентированные трудовым законодательством  и  

                                                           
1

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) // [электронный 

ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 

18.10.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами. Также работодатель обязан своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, которые действуют в данной 

организации. 

В учебной литературе при раскрытии содержания трудового договора 

обращаются к обозначению совокупности условий трудового договора
1
. 

При этом следует отметить, что сами условия подразделяются на те, 

которые установлены на уровне законодательства, а также на те, которые 

определяются соглашением сторон. При этом следует учитывать тот аспект, что 

условия, определенные соглашением сторон, не должны ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим законодательством. Условия, которые 

устанавливаются законодателем, могут быть не обозначены в самом договоре. 

При этом работодатель обязан обеспечивать основные трудовые права 

работника, которые определены трудовым законодательством, а работник, в 

свою очередь, должен исполнять все обязательные требования по отношению к 

работодателю. Указанные законодательные условия вступают в действие с 

момента заключения трудового договора и действуют до момента его 

расторжения. 

Среди условий трудового договора, которые устанавливаются самим 

работодателем, можно также выделить обязательные и дополнительные. 

Обязательными условиями являются те, без которых не может быть заключен 

трудовой договор. Так как именно данные условия способны самым главным 

образом обеспечить реализацию основных прав работников. 

 

 

                                                           
1

 Кратенко, М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично–

правовые аспекты: монография − М.: Волтерс Клувер, 2010. – С.45. 
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В литературе обязательные условия трудового договора обозначаются как 

те, без которых трудовой договор не может быть заключен
1
. 

В частности, выделяют такие обязательные условия: 

1) Обозначение трудовой функции работника. Регламентация данного 

условия позволяет работнику знать не только спектр своих обязанностей по 

выполнению конкретных видов работ, но и требовать от работодателя 

соблюдения своих прав,возникающих с выполнением той или иной функции. 

Так, в случае выполнения работником работы, связанной с государственной 

службой, работник имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Или 

же, когда работник осуществляет трудовую функцию в условиях вредного 

производства, ему положены различные дополнительные компенсации, а также 

назначение досрочной пенсии. 

2) Указание на место работы. Данное условие также способствует 

реализации прав работников, так как в случае работы вахтовым методом или в 

условиях Крайнего Севера у него также возникают дополнительные права. 

3) Излагаются условия оплаты труда. Кроме указания на вид 

заработной платы,работодатель должен включить в трудовой договор 

поощрительные выплаты, надбавки и компенсации. Рассматривая данное 

условие трудового договора, следует отметить, что работодатель не может 

включать в трудовой договор различные денежные взыскания, если речь не 

идет о материально – ответственной категории работников. В частности, не 

могут быть установлены штрафы за опоздания, разговоры по телефону и т.д., 

так как данные условия нарушают положение работников по сравнению с 

действующим законодательством, в котором в качестве дисциплинарного 

взыскания определены только замечание, выговор, и увольнения. 

4) Указывается дата начала трудовой деятельности, а если речь идет о 

срочном трудовом договоре – срок его действия. 

                                                           
1
 Таль, Л.С. Трудовой  договор: Цивилистическое исследование. Ч. 1: Общие учения − М.: 

Статут, 2010. – С. 79. 
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5) Условия оплаты труда, режим рабочего времени работника, а также 

иные условия, определяющие характер работы сотрудника, определяются 

условиями трудового договора
1

. Следует отметить, что, чем детальнее и 

объемнее будут изложены условия, регламентирующие характер трудовой 

деятельности, тем в большей степени будут соблюдены права работника. 

В том случае, когда в трудовой договор не были внесены какие – либо 

условия из перечисленных выше, данный факт не является основанием для 

признания трудового договора незаключенным, а также не является основанием 

для расторжения данного договора. В данном случае, представляется верным 

дополнить трудовой договор недостающими сведениями или условиями, о 

которых речь шла ранее. 

Трудовым договором, заключенным между работником и работодателем, 

могут быть предусмотрены дополнительные условия, улучшающие положение 

работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. Данные 

условия наделают работника еще большими правами, обеспечение соблюдения 

которых возлагается на работодателя. В частности, речь идет об уточнении 

места работы, введении испытательного срока, установлении запрета на 

разглашение государственной тайны, а также иной тайны, охраняемой законом. 

Современные работодатели, которые заботятся о своих работниках, могут 

включать в условия трудовых договоров обязательное или дополнительное 

страхование работников, а также положения об улучшении социально – 

бытовых условий жизни работника. 

В том случае, когда стороны трудового соглашения договорятся, в 

трудовой договор, заключенный между ними, могут включаться права и 

обязанности работника, которые устанавливаются трудовым 

законодательством, а также локальными нормативно-правовыми актами, при 

условии, что они не вызываютпротиворечия с действующим законодательством 

в сфере труда. Если все же данные положения не будут указаны в трудовом 

                                                           
1

 Прокопёнок, Е.М. Доктринальные подходы к определению сущности и критериев 

классификации трудовых прав и интересов // Вестник Полоцкого государственного 

университета. Серия: Экономические и юридические науки – 2011. – № 13. – С.161–165. 
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договоре, то это не исключает тот факт, что работник не обязан их исполнять. 

Работодатель же в свою очередь обязан соблюдать права работника, 

регламентированные законом
1
. 

Также следует указать и на то, что если при заключении трудового 

договора в него не были включены указанные в ч. 1, 2 ст.57 ТК РФ условия, 

данный факт не является основанием для признания трудового договора 

незаключенным или расторжения данного трудового договора. 

Зачастую исследователи обращают внимание на то, что в ст.57 ТК РФ 

обозначено, что отсутствие в договоре каких-либо сведений, не является 

основанием для признания его не заключенным, и как следствие не дает 

оснований для его расторжения. Считаем, что при возникновении обозначенной 

ситуации, недостающие условия трудового договора могут быть включены в 

дополнительное соглашение к трудовому договору работника. 

Трудовым кодексом Российской Федерации регламентировано, что 

работодатель обязан вручить работнику экземпляр трудового договора, что 

должно быть подтверждено личной подписью самого работника. 

Также у работодателя есть обязанность ознакомить работника под 

роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, а также иные 

локальными нормативно – правовыми актами организации. 

Следует также отметить, что наряду с обязательными и дополнительными 

условиями трудовой договор должен содержать и иную важную информацию. 

По действовавшему ранее трудовому законодательству в трудовом 

договоре требовалось указывать только фамилию, имя, отчество работника, а 

также наименование работодателя.  

Согласно же нормам действующего Трудового кодекса Российской 

Федерации в трудовом договоре обязательно указываются данные о 

документах, удостоверяющих личность работника, а также сведения о 

представителе работодателя, подписавшем с работником трудовой договор, а 

                                                           
1

 Исханов, Р.В. Трудовые отношения и практические рекомендации по разрешению 

трудовых споров − М.: Национальная полиграфическая группа, 2011. – С.21. 
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также излагаются основания, в силу которых представитель работодателя 

наделен соответствующими полномочиями. Указывается дата и место 

заключения трудового договора. 

К сожалению, в современной практике применения норм трудового 

законодательства, встречаются случаи, когда работодатель нарушает права 

работника при непосредственном оформлении трудовых правоотношений 

между ними. Так, если работодатель не подписывает трудовой договор, а также 

не оформляет приказ о приеме на работу работника – в указанном случае 

можно вести речь о нарушении прав работника. 

При указанных обстоятельствах работник, с которым трудовой договор 

не был заключен, должен доказать фактическое допущение к работе, иначе он 

теряет право на получение заработной платы в оговоренные сроки и в 

необходимом объеме; время отдыха, включающее в себя предоставление 

ежегодных уплачиваемых отпусков, а также могут быть нарушены иные права, 

регламентированные действующим трудовым законодательством. 

Резюмируя все сказанное, возможно отметить, что главной чертой 

института трудового договора, которая пронизывает правовые нормы, 

регламентирующие соблюдение трудовых прав работника, при выполнении им 

трудовой функции, является свобода трудового договора.  

Она отражает принцип свободы труда в обществе, который закреплен в 

ст.37 Конституции РФ
1
. 

  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с поправками от 21 июля 2014 г.) // [ электронный ресурс ]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  (дата обращения: 10.10.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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1.2  Классификация прав работников 

 

Согласно ст. 37 Конституции РФ «каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессии». 

В ст. 2 ТК РФ положение гражданина в системе общественных 

отношений в сфере труда более содержательнее и конкретнее закреплено, по 

сравнению с Конституцией РФ. 

В анализируемой правовой норме провозглашено, что согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права, а также в 

соответствии с Конституцией РФ, основополагающим принципом правового 

регулирования трудовых отношений в РФ является, как уже отмечалось 

ранее,свобода труда. Данная правовая категория включает в себя также право 

на труд, на который каждый свободно соглашается, право распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Следует указать на то, что провозглашение указанных принципов в 

российском трудовом законодательстве непосредственно связано с 

ратификацией мировых соглашений в области защиты прав человека, в 

частности защиты прав работника. 

Согласно ст. 23 Всеобщей декларации прав человека
1

, в качестве 

неотчуждаемых и неотъемлемых прав человека было провозглашено право на 

труд, а также право на свободный выбор работы, на справедливые и 

благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. 

В частности, в ней закрепляется, что «государства признают право на 

труд, которое включает право каждого человека на получение возможности 

зарабатывать себе на жизнь трудом...». Также необходимо указать и то, 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 05.04.1995. − № 

67. 
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чторазвернутый комментарий права на труд содержится в Европейской 

социальной хартии 1961 г.
1
, которая была принята Советом Европы. 

В рассматриваемом документе обозначено, что для обеспечения  

наиболее эффективного осуществления права на труд стороны трудового 

договора обязуются: обеспечивать эффективную защиту прав трудящихся 

зарабатывать себе на жизнь трудом по добровольно выбранной специальности; 

также субъекты трудового права обязаны создать поддерживать для всех 

трудящихся бесплатные службы по трудоустройству – центры занятости 

населения на примере РФ; оказывать содействие в профессиональной 

подготовке и переподготовке кадрового резерва. 

В современном обществе, среди основных субъектов международного 

регулирования труда первостепенное место занимает Международная 

организация труда. Данная организация была создана еще в 1919 году, и 

является специализированным агентством системы ООН, в качестве основной 

цели деятельности которого является продвижение принципов социальной 

справедливости, а также признание основных прав человека в сфере труда. 

Согласно ст. 10 ТК РФ, основные принципы и нормы международного 

права признаются частью российской правовой системы. Общей теорией права 

провозглашено, что если в международном договоре, участником которого 

является РФ, установлены иные правила, противоречащие тем, которые 

содержат нормы трудового права, то применяются правила международного 

договора. Исходя из сказанного ранее, резюмируем, что право на труд, а также 

право на свободу труда выражается в том, что каждому работнику 

предоставляется право на добровольное и самостоятельное решение вопросов о 

роде и направлении своей деятельности. 

Также необходимо отметить, что современное законодательство РФ не 

предусматривает обязанности трудиться, и как следствие труд является правом 

выбора человека. 

                                                           
1
 Европейская социальная хартия ETS № 035 (Турин, 18 октября 1961 г.) (неофициальный 

перевод) // Бюллетень международных договоров. – 2010. − № 4. – С. 17 – 67. 
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В статье 3 ТК РФ указано, что каждый гражданин имеет право выбирать 

род деятельности, в частности он может заниматься предпринимательской 

деятельностью или выбрать иную профессию. Работник имеет право выбора 

формы заключения соглашения о сотрудничестве – трудовой договор или 

гражданско-правовой договор. Также следует отметить, что каждый имеет 

равные возможности для реализации своих трудовых прав. 

Право на труд, принадлежащее человеку, корреспондирует 

соответствующую обязанность для государства принимать надлежащие меры 

по реализации данного права. В частности, государство обязано проводить 

определенную социально – экономическую политику, а также разрабатывать 

гарантии, обеспечивающие свободное вступление работников в трудовые 

отношения, а также выхода из них. Также государство обязано предоставить 

возможность работнику для беспрепятственного осуществления его 

субъективных прав. Согласно ст. 4 ТК РФ, на государство возлагается 

обязанность по контролю за запрещением принудительного труда. 

Согласно статье 21 ТК РФ работник имеет право на: 

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

соответствии с нормами действующего законодательства; 

2) предоставление ему работы, которая была определена в трудовом 

договоре; 

3) рабочее место, соответствующее нормам – требованиям в области 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4) своевременную выплату заработной платы, в определённом 

трудовым договором объеме; 

5) время отдыха, объем которого определен действующим 

законодательством, также в него входит предоставление еженедельных 

выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

6) получение достоверной информации об условиях труда, а также о 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 
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7) профессиональную подготовку, а также повышение своей 

квалификации; 

8) создание объединений, которое включает в себя право на создание 

профессиональных союзов для защиты законных прав; 

9) участвовать в коллективных переговорах, а также в заключении 

коллективных договоров и соглашений, в том числе через своих 

представителей; 

10) защищать свои трудовые права, свободы и законные интересы 

всеми не запрещенными законодательством способами; 

11) на разрешение трудовых споров, возникших при осуществлении 

трудовой функции; 

12) возмещение вреда, который причинен работнику в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, а также на компенсацию морального 

вреда в порядке, который установлен трудовым законодательством. 

Также работник имеет и иные права, декларированные в трудовом 

законодательстве РФ, иных нормативно – правовых и локальных правовых 

актах. Следует указать и на то, что согласно мнению современных 

исследователей, права работников, указанные выше по своей сути носят общий 

характер
1

. Большинство из перечисленных прав нашли свою детальную 

регламентацию в иных статьях ТК РФ. 

Стоит обратить внимание и на то, анализируемая правовая норма 

является непосредственным продолжением ст. 2 ТК РФ, в которой 

обозначаются основные принципы правового регулирования трудовых, а также 

иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

В 1998 году была принята Женевская декларация об 

основополагающихпринципах и правах в сфере труда и механизме её 

                                                           
1
Саркисова, А.М. Некоторые проблемы защиты трудовых прав работников // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. XIII междунар. 

студ. науч.–практ. конф. № 5(41) // [электронный ресурс]:https://sibac.info/studconf 

/social/xlii/5365 (дата обращения: 20.11.2017). 



 
17 

 

 
 

реализации
1
, в ней были изложены основные направления в представленной 

области. Реализация данных направлений непременно должна обеспечиваться 

каждым государством, при этом на эффективность направления деятельности 

государства не должно влиять наличие политической воли, а также уровень 

экономического благосостояния государства. С появлением анализируемого 

нормативно – правового акта, представляется возможным разделить все 

основные права работников на следующие группы: 

1) Включающая право работников на свободу объединения
2
, а также 

право на ведение коллективных переговоров
3
. Указанные права закреплены в 

соответствующих Конвенциях Международной организации труда. Их 

особенность, проявляется в том, что указанными правами не только 

устанавливается право всех субъектов правоотношений на создание 

объединений, но и право вступление в них без предварительного разрешения 

кого-либо. 

2) Включающая права работников на защиту от всех форм 

принудительного или обязательного труда
4
. В связи с изложенным, обратим 

внимание на то, что указанное правило также отражено в ч. 2 ст. 37 

Конституции РФ, данное обстоятельство свидетельствует о том, что запрет 

принудительного труда в РФ является одним из основополагающих принципов 

регулирования трудовых правоотношений 

3) Включающая право на запрет детского труда. 

                                                           
1
 Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда (принята в г. 

Женева 18.06.1998) // Российская газета. – 16.12.1998. −№ 238. 
2
Конвенция № 87 Международной организации труда «Относительно свободы ассоциаций 

и защиты права на организацию» (принята в г. Сан–Франциско 09.07.1948 на 31 – ой 

сессии Генеральной конференции МОТ) // Сборник действующих договоров, соглашений 

и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XIX. – М., 1960. – 

С. 278 – 284. 
3

Конвенция № 98 Международной организации труда «Относительно применения 

принципов права на организацию и заключение коллективных договоров» (принята в г. 

Женеве 01.07.1949 на 32–ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XIX. – М., 1960. – С. 292 – 297. 
4
Конвенция № 105 Международной организации труда «Об упразднении принудительного 

труда» (заключена в г. Женеве 25.06.1957) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. – №50 – Ст. 4649. 
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4) Права работников на защиту от дискриминации в области труда и 

занятости
1
. 

Проводя анализ основных классификаций прав работников, имеет смысл 

обратиться к Концепции модельного Трудового кодекса, которая закрепляет 

разделение прав работников на 2 основные группы - индивидуальные и 

коллективные
2
. Так к индивидуальным трудовым правам относится: 

1) право на труд; 

2) право на гуманные и справедливые условия труда, которое 

включает в себя оправданную оплату труда; 

3) право на условия труда, которые в обязательном порядке должны 

отвечать требованиям безопасности и гигиены при осуществлении труда; 

4) право на прохождение профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров; 

5) право на защиту законных интересов работника при введении 

процедуры банкротства на предприятии; 

6) право на защиту своего достоинства и деловой репутации по месту 

основной работы работника. 

Перечисленные индивидуальные права работника в практической 

деятельности подкрепляются основными коллективными правами. Среди 

последних можно выделить следующие: 

1) право на создание профессиональных союзов, в том числе право на 

вступление в них и выход из них, а также на участие в деятельности данных 

организаций; 

2) право на ведение коллективных переговоров, а также на заключение 

коллективных договоров и соглашений; 

                                                           
1
Конвенция № 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в 

области труда и занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42–ой сессии Генеральной 

конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. – 1961. – № 44. – Ст. 448. 
2

Концепция модельного Трудового кодекса: принята на 16–м пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств–участников СНГ //[электронный ресурс]: http:// 

www.zoneby.net /legal/ n54docs /zk54495i/index.htm ( дата обращения: 27.11.2017). 
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3) право на участие в определении и улучшении условий труда, а 

также на улучшение производственной среды; 

4) право на информирование о предстоящим проведении массовых 

увольнениях по сокращению численности или штата работников; 

5) право на участие в распределении доходов организации. 

Доктриной трудового прав предложены также следующие разновидности 

прав работников. Так, Д.В. Шабайлов разделяет все права работников на 

объективные – те, которые вытекают из буквы закона, и субъективные, которые 

возникают и существуют в процессе реализации своих трудовых прав 

работниками
1
. Другие ученые выделяют права работников в зависимости от 

сферы реализации данных прав, в том числе: 

1) гражданские права работников, под которыми понимаются 

субъективные права, возникающие по поводу нематериальных благ, а также 

которые тесно связанны с личностью работника и не подлежат замене 

имущественным эквивалентом
2
. В частности, речь идет о праве на жизнь, 

свободу, личную неприкосновенность, свободу мысли и т.д. 

2) политические права работников, которые представляются 

государством и непременно затрагивают политические интересы работников. В 

данном случае речь идет о свободе мысли и слова, праве участвовать в 

референдуме и выборах и т.д. 

3) социально-экономические права работников, к которым относится 

право на заключение, изменение и расторжение трудового договора, право 

требования предоставления ему работодателем работы, которая обусловлена 

трудовым соглашением сторон и т.д. 

4) культурные права работников, выражающиеся в праве работника на 

отдых, обоснованную продолжительность рабочего времени, оплачиваемые 

ежегодные отпуска. 
                                                           
1
 Шабайлов, Д.В. Понятие и содержание социально–экономических прав и свобод. Общее 

и особенное в их содержании // Вестник молодежного научного общества. – 2000. – № 4. – 

С. 27 – 36. 
2
 Федин, В. В. Юридический статус работника как субъекта трудового права: монография  

– Москва: ТК Велби, Издательство Проспект, 2005. – С.118. 
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5) религиозные права работников, определяющие свободу совести и 

вероисповедования. В основном о данных правах ведется речь, когда работник 

является представителем религиозных организаций
1
. 

Важной является классификация основных прав работников по их 

закреплению в нормативно-правовых актах различного уровня. Здесь основные 

права работников можно разделить на: 

1) права работников, закреплённые в Конституции РФ; 

2) права работников, регламентированные международными-

правовыми актами; 

3) права работников, регламентированные ТК РФ; 

4) права работников, вытекающие из  иных нормативных правовых 

актов, которые содержат нормы трудового права; 

5) права работников, содержащиеся в указах Президента Российской 

Федерации,в постановлениях Правительства Российской Федерации, а также в 

нормативно – правовых актах федеральных органов исполнительной власти; 

6) права работников, отражённые в нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, в коллективных договорах, соглашениях, а 

также локальных нормативно – правовых актах. 

Исходя из всего изложенного в рамках представленной главы выпускной 

квалификационной работы, следует акцентировать внимание на том, что 

определение «права работников», а также их классификация по различным 

основаниям не сформулированы как в нормативно – правовых актах 

Российской Федерации, так и в международно – правовых актах. Однако 

указанное упущение восполняется многочисленными предложениями и 

разработками в доктрине трудового права. 

 

 

                                                           
1

 Зыкина, Т.А. Реализация прав работников: учебное пособие – Архангельск.: ИПЦ 

САФУ, 2013. – С.56. 
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2  ГЛАВА СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ РАБОТНИКОВ 

 

Одним из приоритетных направлений правовой политики российского 

государства является защита трудовых прав граждан. На современном этапе 

развития трудовых правоотношений возникла необходимость в формировании 

специального органа по рассмотрению трудовых споров, в том числе речь идет 

о создании специализированных судов по трудовым делам. Защита трудовых 

прав граждан признается конституционной обязанностью государства. В 

Конституции Российской Федерации определен эффективный механизм 

защиты прав человека. Данные правые нормы соответствуют требованиям 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и Международного пакта об 

экономических,социальных и культурных правах. 

Защита трудовых прав работников включает в себя: 

1) предоставление всем работникам со стороны государства 

широкихвозможностейдляправовойзащитыихправ; 

2) запрет на издание в РФ законов, которые отменяют и умаляют 

права трудящихся; 

3) декларирование обязанностей органов государства по обеспечению 

и защите прав человека и гражданина; 

4) предоставление работникам прав на личную защиту своих прав и 

интересов законными способами. 

В Конституции РФ отражены и закреплены отношения государства к 

проблеме признания и защиты основных прав человека. На 

государственномуровне важное значение среди социально-экономических 

прав граждан занимают права и свободы в сфере труда. 

В широком смысле под защитой трудовых прав работников понимается 

деятельность специально – уполномоченных органов по разрешению 

трудовых споров, направленная на пресечение нарушений трудовых интересов 

работников, а также на восстановление их нарушенных прав. В узком смысле 
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под защитой трудовых прав понимается процесс обеспечения их 

соблюдения,включающий в себя защиту от их нарушений. Такое 

разностороннее отношение к определению защиты трудовых прав работников 

можно объяснить недостаточной исследованностью данной категории
1
. 

В учебной литературе под системой защиты прав человека понимается 

судебная и внесудебная защита. Общепризнано считается, что главным 

способом защиты трудовых прав является их судебная защита. Алексеев С.С. 

считает, что защита трудовых прав – это государственно-принудительная 

деятельность, направленная на восстановление нарушенного права, а также на 

обеспечение исполнения юридической обязанности
2
.  

В ст.352 ТК РФ 
3

перечислены способы защиты трудовых прав 

работников. 

Основными из которых являются: 

1) государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства; 

2) защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 

3) самозащита трудовых прав работниками; 

4) судебная защита трудовых прав. 

Обозначенные выше способы могут и не привести к восстановлению 

нарушенных трудовых прав работников. Это связано с тем, что для начала 

работы механизма защиты трудовых прав работников, должны появиться 

основания, которые позволят воспользоваться тем или иным способом защиты. 

На практике встречаются случаи, когда появляется возможность или даже 

необходимость использовать несколько способов защиты для восстановления 

нарушенных прав работников. 

                                                           
1

Трудовое право России: практикум / под ред. Ж.А. Горбачевой. − М.: 

Юстицинформ,2011. – С. 647. 
2
Общая теория права и государства: учебник / под ред. 0–28 В.В. Лазарева. – 3–е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С.170. 
3Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) // [электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 18.10.2017). 
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2.1. Самозащита работниками трудовых прав 

 

Государственная защита прав граждан не исключает возможности 

самостоятельной активной защиты гражданами своих прав и свобод, в том 

числе и трудовых. Человек имеет право защищать свои права всеми способами, 

не запрещенными законодательством РФ. Данный подход дает возможность на 

использование различных способов отстаивания своих трудовых прав 

работниками. Стоит отметить, что самостоятельная защита своих прав 

приводит к весьма удачным результатам. Положения закона о самозащите 

прав,трудящихся содержатся вразличного уровня правовых актах. Результаты 

практики их применения весьма противоречивы. Вызвано это неполнотой 

правового регулирования рассматриваемого вида правоотношений, а также 

пробелами в формулировках некоторых правовых норм. 

Под самозащитой трудовых прав понимается самостоятельные действия 

работников по охране и защите своих трудовых прав и законных интересов, без 

обращения в органы по рассмотрению трудовых споров
1
. Стоит отметить, что 

самозащита трудовых прав возможна наряду с иной защитой прав работника. 

Также самозащита трудовых прав может выражаться в отказе работника от 

работы, при условии нарушения его трудовых прав, регламентированных 

законом. 

Работник в трудовых отношениях является наиболее незащищенной 

стороной, однако законодатель наделил работника дополнительной реальной 

возможностью отказаться от исполнения своих трудовых функций в качестве 

способа защиты от неправомерных действий работодателя. 

Право работника отказаться от исполнения своих трудовых функций 

содержится в ТК РФ. Недоработкой действующего трудового законодательства 

в данной области является то, что указанные правила находятся в хаотичном 

                                                           
1
 Свечкаренко, Н.В. Трудовой кодекс: право на самозащиту // Трудовые отношения. – 

2010. − №9. – С.37. 
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расположении во всем нормативно – правовом акте. Для того, чтобы устранить 

указанную недоработку, требуется группирование данных норм по предмету в 

едином разделе трудового законодательства. 

Самозащита трудовых прав вытекает из природы данного рода прав, 

которые в свою очередь относятся к естественным правам человека. Для 

реализации признанного и санкционированного государством права на 

самозащиту,носители данного права должны быть наделены 

соответствующими правами и обязанностями, фактически должны иметь 

возможность самостоятельно осуществлять определенные действия. Право 

работника на самозащиту является основой правового регулирования трудовых 

отношений. При всем сказанном отметим, что провозглашенные основные 

правомочия работника недостаточно оценены законодателем. Это выражено в 

том, что право работника на самозащиту не входит в перечень основных 

принципов трудового права, которые предусмотрены в ст. 2 ТК РФ. При том, 

что для иных форм защиты прав работников, которые регламентированы ст. 

352 ТК РФ, существуют соответствующие принципы, закрепленные статьей 2 

ТК РФ. Отсутствие у одной из форм защиты трудовых прав (а именно – 

самозащиты) принципа, на котором строится данная правовая конструкция, 

вызывает много вопросов в доктрине трудового права. Упущением 

законодателя является и то, что в ТК РФ нет легального определения такого 

правового института как самозащита работником своих прав. Указанный 

пробел влечет неоднозначные трактовки обозначенного права различными 

учеными. Так, Грибанов В.П. относит к мерам самозащиты исключительно 

фактические действия, которые направлены на охрану личных,также 

имущественных прав работников
1

. Большинство ученых считают, что к 

самозащите трудовых прав важно отнести и такую форму самозащиты, как 

                                                           
1
 Грибанов, В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Осуществление и 

защита гражданских прав– М.: Статут, 2014.– С. 117–132. 
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обращение работников в уполномоченные органы за разрешением трудовых 

споров, возникших в процессе осуществления трудовой деятельности
1
. 

Основополагающим признаком самозащиты трудовых прав возможно 

признать самостоятельную деятельность работников по разрешению 

возникших споров, исключающую вмешательство в данную деятельность иных 

органов и должностных лиц. 

Самозащита является правомерным действием (системой действий), 

осуществляемых работником самостоятельно для защиты от посягательств, а 

также нарушений прав и свобод работников. Самозащита имеет 

правоохранительный характер, это связано с тем, что ее основанием является 

грубое нарушение трудовых прав работника. Следует указать и на то, что 

законодательство не исключает возможности одновременного использования 

самозащиты и иного способа защиты трудовых прав и свобод граждан. 

Следовательно, предполагается, что вынести заключение о наличии или 

отсутствии нарушения со стороны работодателя может специально –

уполномоченный орган, к которому обратился работник. Рассматриваемое 

субъективное право предполагает существование многочисленных интересов 

носителя данного права. Как следствие, их правовая активность 

непосредственно связана с предотвращением нарушений интересов, а также 

представляет собой самозащиту прав работником всеми законными способами. 

Исходя из изложенного, сделаем вывод, что защита законных интересов 

возможна и в том случае, когда они еще не нарушены, но их носитель опасается 

нарушения данных интересов. 

В ТК РФ содержится Глава 59 «Самозащита трудовых прав работника», 

которая по своей природе является весьма краткой, и состоит всего из 

двухстатей. Согласно ст. 379 ТК РФ под формами самозащиты понимается 

отказ работника от работы, не предусмотренной трудовым договором и отказ от 

работы, непосредственно угрожающей жизни и здоровью работника. Также 

работник при самозащите трудовых прав имеет законную возможность 

                                                           
1
 Витрук, Н.В. Общая теория правового положения личности.– М.: Норма , 2015. – С. 159. 
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отказаться от осуществления своей трудовой функции и в иных случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством. При всем этом, ТК РФ 

устанавливает обязанность работодателя не препятствовать осуществлению 

работником своего права на самозащиту. 

Самозащита прав работника включает в себя действия, а также 

бездействие работников по охране и защите своих трудовых прав без 

обращения, а также наряду с обращением в органы по рассмотрению трудовых 

споров, а также в органы по контролю за соблюдением трудового 

законодательства, которые выражаются в отказе работника от работы в случае 

нарушения его трудовых прав, предусмотренных законом. 

Права работника отказаться от выполняемой работы содержатся в статьях 

разных разделов Трудового кодекса Российской Федерации. Так, ст. 142 ТК РФ 

декларирует право работника, в случае задержки заработной платы на срок 

более 15 дней, при извещении работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты всей заработанной суммы. 

Рассматриваемая форма самозащиты размещена в разделе Трудового кодекса 

Российской Федерации «Оплата и нормирование труда». 

Рассматриваемое право работника специалистами толкуется 

неоднозначно. Следует отметить, что до конца не определён механизм 

реализации права работника на отказ от работы при нарушении сроков выплаты 

заработной платы. Так, законодательно остаются без ответа вопросы на то, 

подлежит ли оплате время приостановки выполнения трудовых обязанностей, а 

также в каком размере данное время должно быть оплачено. Одни ученые 

считают, что указанное время необходимо оплачивать как простой 

произошедший по вине работодателя, т.е. в размере двух третей среднего 

заработка или же в размере двух третей тарифной ставки или оклада
1
. Другие 

же ученые справедливо считают, что, раз речь идет об ответственности 

работодателя за незаконное лишение работника возможности трудиться, 

                                                           
1
Кузнецова, О.А. Права работников и профсоюзов // [электронный ресурс ]: http://spb–

egida.ru/story/zaderjkazarabotnoy–platyi–kak–deystvovat (дата обращения: 06.02.2018). 

http://spb-egida.ru/story/zaderjkazarabotnoy-platyi-kak-deystvovat
http://spb-egida.ru/story/zaderjkazarabotnoy-platyi-kak-deystvovat
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работодатель должен нести перед работником материальную ответственность, 

выраженную в возмещении неполученного им заработка. В контексте 

сказанного следует отметить позицию Верховного Суда РФ, согласно которой 

за свои незаконные действия работодатель должен в полном объеме возместить 

имущественный вред, причиненный работнику, а также в соответствии со 

ст.234 ТК РФ выплатить работнику неустойку
1
. Также в литературе возникают 

дискуссии по поводу корректности и законности ст. 142 ТК РФ, которая 

устанавливает право на приостановку трудовой деятельности по инициативе 

работника. Это связано с тем, что ст. 142 ТК РФ не соответствует положениям 

Конституции РФ, которые запрещают принудительный труд. Так как по смыслу 

ст. 142 ТК РФ до получения законных оснований на приостановку трудовой 

деятельности работник по факту должен отработать 15 дней с момента 

согласованно даты выплаты ему заработной платы
2
. Также следует указать и на 

иные формы самозащиты прав работника: 

1) отказ от незаконного перевода на другую работу; 

2) отказ от направления в командировку, при условии, что согласно 

нормам ТК РФ, направление может состояться только с письменного согласия 

работника. 

Дефиницией в действующем законодательстве является и то, что ст. 219 

ТК РФ прямо устанавливает право работника на заявление отказа от 

выполнения определенного вида работ, а в ст.221 ТК РФ, данное право уже 

декларируется как средство пресечения нарушения трудовых прав и вытекает 

из буквы закона. 

Резюмируя все сказанное, отметим, что хаотичное расположение форм 

самозащиты во всем ТК РФ вызывает трудности в вопросах применения 

данных правовых норм в практической деятельности. 

                                                           
1
 Горохов, Б.А. Трудовые споры. Чему не учат студентов: учеб. – практ. Пособие /Б.А. 

Горохов. – М.: Проспект, 2012.– С.84. 
2
 Грабовский, И.А. Самозащита трудовых прав работника в условиях финансового кризиса 

// Научные ведомости БелГУ. – 2009. – Вып. № 8 // [электронный 

ресурс]http://cyberleninka.ru/article/n/samozaschitatrudovyh–prav–rabotnikov–v–usloviyah–

finansovogo–krizisa#ixzz2ztg4HV4Q(дата обращения: 03.02.2018). 

http://cyberleninka.ru/article/n/samozaschitatrudovyh-prav-rabotnikov-v-usloviyah-finansovogo-krizisa#ixzz2ztg4HV4Q
http://cyberleninka.ru/article/n/samozaschitatrudovyh-prav-rabotnikov-v-usloviyah-finansovogo-krizisa#ixzz2ztg4HV4Q
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Исходя из возможностей, предоставленных работникам по защите и 

восстановлению трудовых прав, возможно говорить об уровне правовой 

защищенности отдельных категорий граждан. В доктрине трудового права 

необходимо тщательным образом проводить дальнейшее изучение и развитие 

института самозащиты работниками их прав. Это связано с тем, что нормы 

трудового права в данной области не способны в полном объеме выполнять 

свои функции. 

 

2.2 Защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами 

 

В соответствии со ст. 352 ТК РФ одним из способов защиты прав 

работников является защита их прав профессиональными союзами. Помимо 

основного закона, регулирующего права работника, в РФ действует 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10–ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»
1

, предметом регулирования, 

которого являются общественные отношения, возникающие в результате 

реализации гражданами конституционного права на объединение, а также 

создание профессиональных союзов. В рассматриваемом законе четко 

регламентировано, что профсоюзом признается добровольное общественное 

объединение граждан, которые связаны между собой общими 

производственными, а также профессиональными интересами, создаваемое для 

представительства и защиты трудовых прав работников. Профсоюзы в процессе 

осуществления своей деятельности независимы от государственных и 

муниципальных органов, а также работодателей. Более того, законодательно 

запрещено вмешательство указанных лиц в деятельность профсоюзов, если 

данное вмешательство влечет ограничение прав профсоюзов или же 

препятствует деятельности даннойорганизации. Законодательными актами, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10–ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» // [электронный ресурс]: http://base.garant.ru/10105872/ 

(дата обращения 10.10.2017). 

http://base.garant.ru/10105872/
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регулирующими трудовые правоотношения закреплены следующие права 

профсоюзов: 

1) право на представительство работников; 

2) право на защиту нарушенных прав работников; 

3) право на ведение коллективных переговоров в представлении 

интересов работников; 

4) участие в урегулировании трудовых споров между работниками и 

работодателями; 

5) право на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде; 

6) право на защиту интересов работников в органах, 

рассматривающих трудовые споры. 

Исходя из проведенного анализа объема прав, предоставленных 

профессиональным союзам по представлению интересов работников, 

считаем,что профсоюзные организации обладают широким спектром прав в 

области защиты трудовых прав работников. Это непременно связано с тем, что 

целью создания данного вида организаций является взаимодействие с 

работодателем в интересах работника. 

ТК РФ предоставляет право профсоюзам на осуществление контроля за 

соблюдением трудового законодательства, а также выполнением условий 

коллективных договоров в области трудовых правоотношений. 

В тех случаях, когда профсоюзами были выявлены нарушения трудового 

законодательства, они имеют право выйти с требованием к работодателю об 

устранении выявленных нарушений. 

В ТК РФ декларирован способ защиты профсоюзом прав 

работников,проявляется он в обязанности принятия решения работодателем в 

случаях, обозначенных трудовым законодательством, с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

Также у руководства организации есть обязанность учитывать мнение 

профсоюзной организации при утверждении локальных правовых актов, а 
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также в случае расторжении договора с работником по инициативе 

работодателя по определенным основаниям. Следует также отметить, что 

прежде чем принять локальные нормативно – правовые акты, работодатель 

обязан направить проект данных актов, а также экономическое обоснование 

принятия данного акта в профсоюзную организацию. При этом мнение 

профсоюзной организации по данному правовому акту может быть, как 

положительным, так и отрицательным. 

Трудовое законодательство позволяет профсоюзной организации, с целью 

обеспечения прав работника, обращаться в трудовые инспекции, а также в 

судебный орган для обжалования действий работодателя. 

В литературе не вызывает споров утверждение о том, что, как правило, 

администрация учреждения и профсоюзный орган взаимодействуют между 

собой в основном при решении следующих вопросов: 

1) При заключении коллективных договоров (по действующему 

законодательству при заключении коллективных договоров от имени 

работников могут выступать члены профсоюзных организаций). 

2) При рассмотрении споров, возникших в процессе осуществления 

трудовой деятельности. Если работодатель принял решение, не 

соответствующее интересам работника, то оно может быть оспорено в 

судебном порядке. 

3) При увольнении определенных категорий работников. Так, 

работодатель обязан выслушать мотивированное мнение выборного 

профсоюзного органа, при расторжении трудового договора: 

1) по инициативе работодателя в связи с сокращением штата; 

2) в связи с несоответствием работника занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

3) по причине неоднократного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание. 
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При наступлении указанных условий работодатель обязан направить в 

профсоюз проект приказа, приложив к нему копии документов, которые 

являются основанием для принятия данного решения. Также 

решениеработодателя о расторжении трудового договора с работником 

профсоюзным органом может быть обжаловано в соответствующие 

государственные органы. 

В ст.374 ТК РФ указано, что расторжение трудового договора с 

руководителем профсоюзной организации, а равно с заместителем 

руководителя может быть осуществлено только с согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 

При сокращении численности работников организации, при условии, что 

это может повлечь массовое увольнение работников, руководитель организации 

обязан уведомить об этом профсоюз. Указанное положение закона также 

является способом защиты нарушенных прав работников. 

В случае проведения аттестации, которая влечет за собой основания для 

увольнения работников вследствие несоответствия работника занимаемой 

должности, обязательно в состав аттестационной комиссии должен входить 

представитель профсоюзного органа. 

Согласно ст.123 ТК РФ, график отпусков составляется с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

Согласно нормам трудового законодательства, установлена обязанность 

работодателя оказывать содействие профсоюзной организации. В частности, 

речь идет об оказании технической поддержки (предоставлять помещение, 

оборудование и.т.д.) для осуществления деятельности профсоюзной 

организации. В материальной жизни профсоюзной организации работодатель 

также принимает непосредственное участие. Так, он занимается перечислением 

денежных средств на проведение массовых мероприятий. 

Стоит акцентировать внимание и на том, что законодательством 

установлена судебная защита законных интересов профсоюзов. При наличии 

нарушения прав профессиональных союзов они могут быть восстановлены в 



 
32 

 

 
 

судебном порядке. В нормах действующего законодательства устанавливается 

круг субъектов, который подлежит ответственности за нарушение законных 

интересов профессиональных союзов. В частности, к ним могут быть отнесены: 

должностные лица государственных и муниципальных органов, работодатели, 

ииные лица, которые в процессе осуществления своей деятельности посягают 

на нарушение интересов профессиональных союзов. 

Гарантией соблюдения законности при осуществлении деятельности 

профсоюзных организаций служит ответственность за невыполнение 

обязательств, предусмотренных коллективным соглашением. 

В связи с защитой нарушенных прав работников, представители 

профсоюзной организации обязаны участвовать в комиссии по трудовым 

спорам, в процессе осуществления защиты интересов работников в спорах с 

работодателем. Также отметим, что профсоюз имеет право проверять 

обоснованность принятых администрацией решений по выплате премий, а 

также по соблюдению иных условий труда. 

Роль профессиональных союзов в современной правовой 

действительности все же сводится не к защите прав работников, а к 

сглаживаниюнеудовлетворенности сотрудников, вызванной условиями 

трудовой деятельности. 

Большинство теоретиков в данной связи, говорят о том, что в настоящее 

время профсоюзы выполняют роль формальных организаций, имеющих 

законодательную поддержку своей деятельности, а также в необходимых 

случаях отстаивающих интересы работников в трудовых спорах
1
. 

Резюмируя все сказанное, отметим, что деятельность профессиональных 

союзов, несомненно, приносит пользу в деле повышения эффективности труда 

работников. При этом отметим, что все сказанное происходит больше за счет 

мероприятий, относящихся к элементам социальной политики, нежели в 

результате реальной защиты трудовых прав работников. 

                                                           
1

Коршунов, Ю.Н. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами//  

Гражданин и право. – М.: Новая правовая культура, 2002, № 4. – С. 3–16 
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2.3. Судебная защита трудовых прав работников 

 

Рассматриваемая форма защиты трудовых прав работников является 

наиболее эффективной, по сравнению с иными формами защиты, 

рассматриваемыми в контексте представленной работы. Несмотря на все 

достоинства судебной формы защиты трудовых прав, она имеет существенные 

недостатки. В частности, речь идет о тех случаях, когда работник отказывается 

от применения судебной защиты своих нарушенных прав, по причине боязни 

возникновения конфликта между ним и работодателем вследствие обращения в 

судебные органы. По указанной причине незначительное количество 

работников использует данную форму защиты. Проблему судебной защиты 

трудовых прав работников возможно отнести к числу основных актуальных 

проблем проведения исследований в области трудовых прав работника. Это 

связано с тем, что трудовые отношения являются неотъемлемой частью жизни 

и существования современного общества. На рассматриваемую тему проведено 

много научных исследований, которые выявили достаточное количество 

существующих проблем. 

Общепризнано считается, что судебная защита является основной 

гарантией восстановления нарушенных прав. Рассматриваемый вид защиты 

направлен на пресечение нарушений трудовых прав работников. 

Судебная защита является разновидностью государственной и правовой 

защиты, связано это с тем, что она осуществляется только судом – органом 

государственной власти, который при ее реализации руководствуется 

исключительно законом. Конституцией РФ предусмотрен комплекс правовых 

норм, которые определяют сущность судебной защиты. Судебная защита 

необходима для предупреждения необоснованных нарушений трудовых прав 

работников. При этом работник имеет право в судебном порядке обжаловать 
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любые юридически значимые решения и действия работодателя, направленные 

на нарушение прав работника
1
. 

В соответствии с нормами ТК РФ, работник имеет право на защиту своих 

трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами. В данном случае действует диспозитивный способ правового 

регулирования. Одним из основных способов которого является обращение за 

защитой в судебный орган. 

Следует отметить, что судебная защита является универсальным и весьма 

распространенным способом защиты трудовых прав работников. Особенность 

рассматриваемой судебной защиты проявляется в том, что сам процесс 

рассмотрения спора в судебном порядке регулируется нормами гражданского и 

трудового права
2
. 

При реализации своего права на судебную защиту, работники нередко 

сталкиваются с определенными проблемами. На практике рассмотрение 

трудового спора в суде может затянуться на период до двух лет. Указанный 

факт способен вызвать у работника нежелание обращаться в суды за защитой 

своих трудовых прав. по трудовым спорам.  

Следующей проблемой связанной с реализацией права работника на 

судебную защиту является низкий уровень правовой культуры работника. В 

частности, в большинстве случаев работники не знают о том, что работодатель 

нарушает их права. Также не все работники знают о своем праве обратиться 

всуд для защиты своих законных интересов. А те работники, которые все же 

обратились в суд для защиты своих прав, некомпетентны в процессе судебного 

рассмотрения дела, а пользоваться услугами представителя не всегда является 

экономически выгодным
3

. Судебная защита нарушенных трудовых прав, 

                                                           
1
 Борисов, О., Снежко, О. Проблемы судебной защиты трудовых прав. // [ электронный 

ресурс ]: http://www.center–bereg.ru/n3129.html (дата обращения: 08.03.2018). 
2
 Особенности судебной защиты трудовых прав работников. Проблемные аспекты ее 

реализации // [ электронный ресурс ]: http://lektsii.com/2–100872.html (дата обращения: 

10.03.2018). 
3
 Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие. / под ред. И.К. Дмитриевой,                    

А.М. Куренного. – М.: Юстицинформ, 2011.– С. 69. 
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несмотря на все изложенные проблемы ее реализации, является наиболее 

эффективным и самым распространенным на практике способом их защиты. 

Это напрямую связано с тем, что данная категория дел не облагается 

государственной пошлиной, а также по защите трудовых прав работников 

возможно установление незамедлительного исполнения решения суда. 

Согласно проведенному анализу состояния правовой практики, следует, 

что по данной категории дел установлен большой процент удовлетворения 

судами поступивших заявлений по вопросу нарушенных трудовых прав 

работников. Несмотря на все изложенное, для современного работника 

обращение в судебный орган является крайней мерой. Для нормализации 

отношений с работодателем работники зачастую идут на компромисс и 

соглашаются с нарушенными права
1
, т.е. предпочитают не рисковать работой, а 

также остаться в нормальных отношениях с работодателем. 

В качестве следующей проблемы, возникающей при защите трудовых 

прав работников в судебном порядке, можно выделить то, что судебными 

органами недостаточно используются международно-правовые нормы. Так, ВС 

РФ неоднократно указывал на необходимость использования международно-

правовых норм при вынесении судебных решений. Если относить все сказанное 

применительно к трудовым отношениям, отметим, что исполнять данную 

рекомендацию бывает затруднительно, ввиду отсутствия у судей текстов 

ратифицированных конвенций Международной организации труда. Об этом на 

своих съездах судьи неоднократно поднимали вопрос. Данная ситуация 

объясняется еще и тем, что РФ не имеет достаточного опыта по 

применениюрассматриваемых правовых норм. Минусами сложившейся 

ситуации является неэффективность правовой защиты нарушенных трудовых 

прав работников. 

На внутригосударственном уровне РФ гарантирует большой спектр 

защиты прав трудящихся, в частности Конституция РФ признает право каждого 

                                                           
1
 Там же – С. 70. 
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гражданина страны на индивидуальные трудовые споры, но только с 

использованием легальных способов их осуществления. 

В соответствии со ст. 45, 46 Конституции РФ каждый гражданин имеет 

право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом, также государство гарантирует судебную защиту нарушенных прав
1
. 

В ТК РФ нет специального раздела, который был бы посвящен вопросам 

судебной защиты трудовых прав работников. При этом в различных статьях ТК 

РФ упоминает о праве работника обращаться в судебные органы для защиты 

своих интересов. 

В настоящее время, согласно нормам трудового и гражданско –

процессуального законодательства практически все дела, относящиеся к 

трудовым спорам, которые возникают из трудовых правоотношений, подсудны 

районному суду. 

Подводя итого сказанному выше, отметим, что судебная защита имеет 

специфические свойства. Право на судебную защиту установленное 

Конституцией РФ является универсальным, и гарантирует каждому гражданину 

возможность обжалования в судебном порядке любых действий и решений 

сторон трудового договора, и иных субъектов посягающих на трудовые права 

граждан. Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал в своих 

решениях, что право на судебную защиту относится к таким правам, которые 

не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах. 

 

2.4 Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 

 

                                                           
1

Особенности судебной защиты трудовых прав работников. Проблемные аспекты ее 

реализации // [ электронный ресурс ]: http://lektsii.com/2–100872.html (дата обращения: 

10.03.2018). 
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В соответствии со ст.353 ТК РФ, осуществляющими государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства органами 

являются: 

1) федеральная инспекция труда; 

2) федеральные органы исполнительной власти, имеющие полномочия 

по осуществлению государственного контроля и надзора; 

Федеральной инспекцией
1

 труда признается единая централизованная 

система, которая состоит из федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства, а также из его территориальных 

органов власти. 

Главным государственным органом, уполномоченным на проведение 

надзора и контроля за соблюдением трудовых прав граждан, является 

Федеральная служба по труду и занятости (официальное сокращенное 

название–Роструд). Данная организация осуществляет свою деятельность 

непосредственно через свои территориальные органы государственные 

инспекции труда. 

К полномочиям которых, согласно ст. 356 ТК РФ можно отнести: 

1) осуществление государственного надзора и контроля за 

соблюдением работодателями трудового законодательства путем проведения 

проверок,вынесения предписаний об устранении нарушений, а также 

составления протоколов об административных правонарушениях выявленных в 

ходе проведенных проверок; 

2) определение причин и обстоятельств происходящих нарушений; 

3) принятие мер по их устранению и восстановлению нарушенных 

трудовых прав граждан; 

4) рассмотрение дел об административных правонарушениях, в 

случаях,предусмотренных трудовым законодательством; 

                                                           
1Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) // [электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 18.10.2017). 
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5) направление соответствующей информации, в установленном 

порядке в уполномоченные органы власти; 

6) осуществление надзора за соблюдением законного порядка 

расследования несчастных случаев, произошедших на предприятиях; 

7) обобщение практики применения, а также проведения анализа 

причин нарушений, трудового законодательства содержащего нормы трудового 

права; 

8) разработка положений по профилактике травматизма, а также 

проведение анализа причин его появления; 

9) принятие мер по надлежащему применению трудового 

законодательства, а также привлечение экспертов с целью получения 

объективной оценки состояния условий труда на рабочем месте; 

10) истребование от органов власти информации необходимой для 

выполнения возложенных на нее задач; 

11) прием и рассмотрение обращений граждан о нарушении их 

трудовых прав, а также принятие мер по устранению выявленных нарушений; 

12) проведение работы по информированию работников и 

работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства; 

13) предоставление отчетности о соблюдении действующего трудового 

законодательства; 

14) осуществление иных мероприятий, предусмотренных нормами 

действующего законодательства. 

Государственные инспекторы труда осуществляют непосредственную 

деятельность по проведению государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства. В частности, государственный инспектор, 

согласно ст.357 ТК РФ, наделен следующими правами: 

1) беспрепятственно, в любое удобное время, при наличии служебного 

удостоверения, посещать в целях проведения проверок, организации любых 

форм собственности; 
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2) делать запросы руководителям организаций, а также истребовать от 

них документы, которые необходимы для проведения проверок, с целью 

выявления нарушений действующего законодательства; 

3) при наличии заключений государственной экспертизы условий  

труда,направлять в суды, требования о ликвидации организаций, если 

выявлены нарушения требований охраны труда; 

4) изымать для проведения анализа образцы используемых материалов 

и веществ, в порядке, установленном действующими нормативно-правовыми 

актами; 

5) проводить расследования несчастных случаев на производстве; 

6) выдавать предписания об устранении от работы лиц, не прошедших 

обучение технике безопасности; 

7) рассматривать дела об административных правонарушениях и 

составлять административные протоколы, в пределах своей компетенции; 

8) выступать в качестве экспертов в суде по отдельным категориям 

дел; 

9) направлять предписания об отстранении от работы лиц, 

необоснованно допущенных для осуществления трудовой деятельности; 

10) выполнять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Также согласно нормам действующего законодательства, у 

государственного инспектора существуют следующие обязанности: 

1) в процессе осуществления своей деятельности указанные 

должностные лица должны прямо следовать закону; 

2) сохранять сведения, составляющие государственную тайну, а также 

иные виды тайн, которые стали известны при выполнении должностных 

полномочий. 

Следующей организацией осуществляющих государственный надзор и 

контроль за нарушением прав работников является Федеральная служба 

поэкологическому, технологическому и атомному надзору (официальное 
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сокращенное название – Ростехнадзор). Несомненно, указанная организация 

является государственным органом, осуществляющим контроль и надзор 

исключительно на отдельных производствах (к примеру, промышленных 

предприятиях и т.д.). Однако указанный факт не ущемляет правовой статус и 

важность рассматриваемой организации. 

Основным правовым документов регламентирующим деятельность 

Ростехнадзора является Положение о Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору
1
. 

Согласно указанному Положению, Ростехнадзор является органом 

государственного регулирования безопасности при использовании атомной 

энергии, а также в области промышленной безопасности, горного и 

энергетического надзора. 

Ростехнадзор имеет свои территориальные органы. Основными 

функциями которых является ограничение негативного техногенного 

воздействия на окружающую среду. Также осуществление контроля за 

безопасным ведением работ, которые связаны с использованием недр, 

промышленной безопасностью, а также с безопасностью при использовании 

атомной энергии. 

В процессе выполнения указанных функций Ростехнадзор должен 

осуществлять следующий вид контроля и надзора: 

1) по соблюдению норм и правил в области использования атомной 

энергии; 

2) на объектах использования атомной энергии: за ядерной, 

радиационной,технической и пожарной безопасностью; 

3) неукоснительным исполнением требований промышленной 

безопасности впроцессе проектирования, строительства, эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

                                                           
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 №401«О 

федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» 

//Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 32. – Ст. 3348. 
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4) за безопасностью при ведении работ, непосредственно связанных с 

пользованием недр; 

5) за соблюдением требований пожарной безопасности при ведении 

работ на подземных объектах. 

Также следует отметить, что Ростехнадзор осуществляет иные 

полномочия, установленные трудовым законодательством РФ, а также другими 

нормативно – правовыми актами. 

В контексте рассматриваемого вопроса следует отметить, что 

государственные органы помимо организации государственного надзора за 

соблюдением правил безопасности в области ведения работ в 

отдельныхотраслях, также осуществляют государственный санитарно-

эпидемиологический надзора в указанной области. В частности, данный 

видгосударственного надзора, представляет собой деятельность по 

предупреждению и выявлению нарушений требования законов в сфере 

обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения и 

охраны окружающей среды. 

Рассматриваемый вид деятельности осуществляют исключительно 

федеральные государственные органы, входящие в единую централизованную 

систему: 

1) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (официальное сокращенное название–

Роспотребнадзор); 

2) Территориальные органы, осуществляющие государственный 

санитарно – эпидемиологический надзор в субъектах РФ и муниципальных 

образованиях; Роспотребнадзор осуществляет свою деятельность через 

своитерриториальные органы. 

Указанный орган осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор за 

соблюдением законодательства, регулирующего правоотношения в области 

санитарии, организациями и производствами. С целью соблюдения прав 

граждан на благоприятную окружающую среду выдает различного рода 
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лицензии на осуществление деятельности в специальных областях. 

Такжеотметим, что деятельность указанной организации носит 

предупредительный и профилактический характер, она в целом направлена на 

недопущение, а также ликвидацию последствий нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных санитарных 

норм и правил. В частности, данная организация защищает права работников, 

которые нарушаются при работах на разных видах производств, в части 

соблюдения обязательных санитарных норм и правил со стороны работодателя. 

Совместно с государственным надзором, который осуществляют 

специально уполномоченные на то органы государственной власти, проводится 

внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Данный вид контроля осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, а также 

органы местного самоуправления в подведомственных им организациях в 

порядке и на условиях, определяемых федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. 

 

2.5 Комиссия по трудовым спорам 

 

Статья 384 
1
ТК РФ регламентирует порядок образования КТС. КТС –

общественный орган, создаваемый в соответствии со статьей 384 ТК РФ по 

инициативе работников и (или) работодателя. В тоже время она обладает 

государственно-властными полномочиями, поскольку может принимать 

решения, обязательные для исполнения сторонами, а в случае неисполнения 

принятого ею решения в установленный законом срок вправе применить меры 

государственного принуждения. 

                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197–ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) // [электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 18.10.2017). 
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Согласно ст.385 ТК РФ к ее компетенции относятся споры о взыскании 

заработной платы, об изменении существенных условий трудового договора, об 

оплате сверхурочных работ, оприменении дисциплинарных взысканий, о 

выплате компенсаций, о возврате денежных сумм; споры, возникающие в связи 

с неправильностью или неточностью записей в трудовой книжке, и др. В КТС 

не рассматриваются споры государственных служащих и других категорий 

работников, для которых установлен особый порядок разрешения 

индивидуальных трудовых споров. КТС не наделена полномочиями 

рассматривать коллективные трудовые споры. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в КТС, предусмотрен ст.387 ТК РФ. Из 

текста статьи следует, что форма заявления должна быть письменной. 

Требований к структуре и содержанию заявления в законе нет, то есть – они 

произвольны. Из текста заявления должно быть ясно, кто его подает, кем 

работает заявитель, суть требования, с которыми он обращается в комиссию, 

какими доказательствами располагает сам и какие просит собрать при 

подготовке дела к разбирательству.  

Порядок рассмотрения трудовых споров определен ТК РФ лишь в общих 

чертах. В частности, законодательством не урегулированы вопросы о заявлении 

отвода одному или нескольким членам КТС, о порядке заслушивания 

участников трудового спора, о правилах участия свидетелей и специалистов, 

приглашенных комиссией, в рассмотрении спора и др. Это дает основание 

полагать, что КТС вправе самостоятельно установить процедуру 

разбирательства спора в той части, в которой она не определена ТК РФ.  

В настоящее время рассмотрение трудового спора в КТС не является 

обязательным. Лицо, считающее, что его права были нарушены, 

самостоятельно выбирает способ защиты: обращается либо в КТС, либо 

непосредственно в суд. Вопрос о роли КТС в системе трудового 

законодательства до сих пор остается спорным. Точки зрения на эту проблемe 
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разнообразны: от предложений об упразднении этого юрисдикционного органа
1
 

до возвращения ему статуса обязательного первичного органа по разрешению 

индивидуальных трудовых споров.  

Одним из недостатков КТС является не профессиональность ее членов. 

Они не в силах разобраться в сложных вопросах действующего трудового 

законодательства из-за недостаточности правовых знаний в сфере труда, 

отсутствия юридического образования и соответствующей практики. Это 

влечет нарушение норм как материального, так и процессуального права и 

вынесение неправильных решений. Но этого недостатка можно избежать на тех 

предприятиях, где действуют профсоюзные организации, так как они 

направляют в КТС профессионалов. 

Сторонники упразднения КТС называют и другие недостатки. Самый 

значимый из них – это заинтересованность лиц, рассматривающих спор, в 

исходе дела. Также во внимание принимается то, что обращение в КТС 

приводит к затягиванию процедуры разрешения индивидуального трудового 

спора. Это связывается с тем, что комиссия состоит из равного числа 

представителей от работников и от работодателя и спор, вероятнее всего, так и 

не будет решен и работнику все равно придется обратиться в суд
2
. 

Но вместе с тем есть и очевидные достоинства рассмотрения спора между 

работником и работодателем непосредственно на предприятии. Это в первую 

очередь связано с тем, что члены КТС хорошо осведомлены о специфике 

трудовых отношений в организации, что существенно облегчает решение 

задачи обоснования своей позиции каждой из сторон. Кроме того, разрешение 

спора в КТС занимает значительно меньше времени, чем их разрешение в суде. 

Еще преимуществом КТС служит, во-первых, быстрота истребования 

письменных материалов, необходимых для разрешения спора по существу, так 

как все материалы, необходимые для рассмотрения конкретного заявления, 

                                                           
1
 Чуча С. Ю. Участие представителей работников и работодателей в досудебном 

разрешении трудовыхспоров // Трудовое право. 2012. № 11. С. 37.  

 
2
 Коршунова Т. Ю. Индивидуальные трудовые споры // Трудовое право. 2013. № 6. С. 37. 
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находятся в данной организации. Во-вторых, сокращенные сроки рассмотрения 

трудовых споров в КТС и отсутствие жестких процессуальных правил, 

характерных для суда, создают условия для оперативного решения трудовых 

споров. В-третьих, деятельность КТС на территории организации (ее 

структурного подразделения) значительно облегчает приглашение на заседание 

комиссии свидетелей, специалистов, являющихся работниками организации. 

Это позволяет считать обращение в КТС эффективным способом защиты 

трудовых прав работников.  
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3 ГЛАВА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ 

 

На современном этапе развития социальных и экономических 

правоотношений перед государством стоит важная задача по защите трудовых 

прав граждан. Реализация указанной задачи определяет большое количество 

судебных дел, связанных с разрешением трудовых споров. В процессе 

проведения анализа рассматриваемых судами дел указанной категории 

выяснилось, что среди общего объема рассматриваемых гражданских дел, дела, 

связанные с разрешением трудовых споров, занимают третье место. Указанный 

факт возможно связать с тем, что современное общество обладает высоким 

уровнем правовой культуры, что способствует повышению уровня активности 

защиты трудовых прав и законных интересов работников. 

Также следует обратить внимание и на то, что произошедшие изменения 

трудового законодательства, в результате его правоприменения, вызвали 

проблемы, непосредственно связанные с применением и толкованием правовых 

норм, регулирующих отношения в сфере труда. Указанные обстоятельства 

породили за собой интерес к судебной практике по рассмотрению трудовых 

споров. 

В процессе подготовки материала для написания представленной работы, 

было проанализировано около 20 гражданских дел, связанных с нарушением 

трудового законодательства и рассмотренных районными судами города 

Томска, в период времени с марта 2014 года по март 2018 года. 

Основными проблемами, выявленными при изучении указанных дел, 

явилось то, что судебные акты содержат в себе достаточно много лишней 

информации, в частности в судебных решениях полностью излагаются все 

пояснения сторон, а также свидетелей судебного разбирательства. В частности, 

в рассматриваемых судебных решениях зачастую к минимуму сведена 

мотивировочная часть вынесения решения. Также отсутствуют выводы суда по 
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заявленным требованиям. Следует отметить, что данная проблема широко 

распространена в судебной практике, и относится не только к трудовым 

спорам. 

Одним из пробелов трудового законодательства является отсутствие в ТК 

РФ норм о последствиях самозащиты работниками своих прав. 

Как уже отмечалось ранее в контексте представленной работы, согласно с 

ч. 2 ст. 142 ТК РФ, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 

15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В этой связи возникают вопросы о том, как следует расценивать действия 

работника, который предупредил работодателя о приостановке работы в устной 

форме, а также может ли работник во время приостановления работы не 

выходить на работу, как должно оплачиваться и подлежит ли вообще оплате 

время приостановления работы работником. 

Представляется, что действия работника, предупредившего работодателя 

о приостановлении работы не в письменной форме, а устно, следует 

расценивать как нарушение трудовой дисциплины, поскольку закон требует 

предупредить работодателя именно в письменной форме. Именно такой точки 

зрения придерживаются судьи при разрешении спорных ситуаций. 

Работник во время приостановления работы вправе не выходить на 

работу и за это время ему должен сохраняться средний заработок. Основанием 

для такого вывода может служить следующая схема рассуждений. Отсутствие 

оплаты труда позволяет квалифицировать труд в приводимом примере как 

принудительный. Поскольку принудительный труд запрещен, то работник тем 

самым лишается возможности трудиться. Если отсутствие оплаты труда 

вызвано виновными противоправными действиями (бездействием) 

работодателя, то именно он в силу ст. 234 ТК РФ должен нести перед 

работником полную материальную ответственность в размере 100% его 

среднего заработка. Если же отсутствие оплаты труда работника не было 

вызвано виновными и противоправными действиями (бездействием) со 
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стороны работодателя, то последний, конечно, не должен нести материальную 

ответственность. Однако для работника в данном случае все равно имеет место 

эффект принудительного труда, поэтому он опять – таки не должен трудиться 

без оплаты своего труда. 

Поскольку же риск организации производства в принципе лежит на 

работодателе, то в силу этого он обязан оплачивать труд своих работников вне 

зависимости от финансовых результатов своей деятельности. Следовательно, в 

ситуации, при которой работники не трудятся ввиду отсутствия оплаты, не 

вызванной виновными и противоправными действиями работодателя, 

последний должен оплатить приостановление работ, как время вынужденного 

прогула работника. Вопрос в данном случае только в том, полностью или 

частично подлежит оплата вынужденного прогула работника, допущенного не 

по вине работодателя? Один из вариантов ответа на этот вопрос – применение 

правил ст. 157 ТК РФ (оплата времени простоя в размере не менее двух третей 

средней заработной платы работника). По мнению большинства судей 

судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ наиболее 

правильный вариант – полная оплата времени прогула, являющегося для 

работника вынужденным, независимо от наличия в действиях работодателя 

вины, поскольку прекращение работы в таком случае не является простоем, а 

должно рассматриваться как нарушение работодателем права работника на 

оплачиваемый труд. Ответственность за такое нарушение установлена в ст. 234 

ТК РФ в форме возмещения работнику не полученного им заработка. 

К сожалению, законодатель, хотя и дополнил ст. 142 ТК РФ ч. 4 и 5, в 

которых снял вопрос об обязанности работника присутствовать на рабочем 

месте во время приостановления работы, но никак не разрешил вопрос об 

оплате времени вынужденного прогула за это время. Кроме того, в ч. 5 ст. 142 

ТК РФ предусмотрено, что работник, отсутствовавший в свое рабочее время на 

рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не 

позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления 

от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 
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платы в день выхода работника на работу. При этом нерешённым остался 

вопрос о том,входят ли в понятие "задержанной заработной платы" проценты за 

её задержку, предусмотренные ст. 236 ТК РФ? Правильной представляется 

правовая позиция, в соответствии с которой обязанности работника 

возобновить работу должнапредшествовать обязанность работодателя 

полностью устранить нарушение прав работника, то есть выплатить работнику 

задержанную заработную плату, в состав которой входят, и оплата времени 

вынужденного прогула во время приостановления работы, и проценты, 

предусмотренные ст. 236 ТК РФ. 

При рассмотрении трудовых споров, суды не должны допускать 

нарушений прав работников. К примеру, в тех случаях, когда в судах 

рассматриваются исковые заявления уволенных работников, в соответствии с п. 

2 ст. 81 ТК РФ, судье следует убедиться в целесообразности и обоснованности 

тех мероприятий, в результате которых работник был уволен. 

Так, согласно решению Кировского районного суда г. Томска от 22 марта 

2016 года
1

, истец Кладов С.Ю. был восстановлен на работе, после его 

увольнения в результате сокращения штата организации. Суд встал на сторону 

истца, исследовав все материалы дела, удовлетворил иск Кладова С.Ю., о 

восстановлении на работе в прежней должности, а также о взыскании в его 

пользу заработной платы за время вынужденного прогула, также суд присудил 

ответчику выплатить компенсацию морального вреда. При изложении своих 

доводов об оспаривании сокращения штата, Кладов С.Ю. указывал, что данное 

мероприятие не является экономически целесообразным и обоснованным, 

приводил довод о том, что сокращение должности заведующего отделением 

судебно – медицинской экспертизы и исследования трупов, врача судебно –

медицинского эксперта не приведет к экономически выгодному результату, так 

как учреждение, в котором работал Кладов С.Ю., без должности руководителя 

осуществлять свои функции не имеет возможности. 

                                                           
1
 Решение Кировского районного суда г.Томска от 22.03.2016 г. по делу № 2–527/2016 // [ 

Электронный ресурс]: http://sudact.ru/regular/doc/Jxlx8xaABMQx/ (дата обращения: 

20.04.2018 года). 



 
50 

 

 
 

Следует отметить и то, что в процессе рассмотрения искового заявления о 

восстановлении на работе истца, который был уволен в результате сокращения 

штата работников, проверке подлежит тот факт, действительно ли имело место 

сокращение численности работников данной организации. Чтобы 

установитьуказанное обстоятельство суду необходимо проверить штатное 

расписание до и после сокращения численности работников. 

Следующей проблемой при разрешении трудовых споров является 

допущение ошибок судами при определении подсудности поступившего 

искового заявления о защите нарушенных трудовых прав. Так, согласно ст. 28 

ГПК РФ, иск к организации предъявляется в судебный орган по месту 

нахождения организации. Для того, чтобы правильно определить место 

нахождения организации, следует руководствоваться Постановлением Пленума 

Верховного суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01 июля 

1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
1
. 

В процессе исследования судебной практики по гражданским делам о 

защите нарушенных трудовых прав, выяснилось, что значительное количество 

нарушенных прав работников связано с невыплатой заработной платой. 

Нередко в дела указанной категории, для защиты нарушенных прав работников, 

вступаю органы прокуратуры. Так, прокурор Советского района г. Томска, 

обратился с исковым заявлением в районный суд, в интересах гражданина 

Блинова В.С., о взыскании невыплаченной заработной платы, а также 

компенсации морального вреда. Решением суда исковые требования прокурора 

Советского района г. Томска были удовлетворены в полном объеме
2
. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума Высшего Арбитражного 

суда Российской Федерации№ 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 1996. – № 9. 
2
 Решение Советского районного суда г. Томска от 05.04.2016 года по делу № 2–1092/2016 

//[электронный ресурс]: https://rospravosudie.com/court–sovetskij–rajonnyj–sud–g–tomska–

tomskaya–oblast–s/act–520387290(дата обращения: 20.04.2018). 

https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-s/act-520387290
https://rospravosudie.com/court-sovetskij-rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-s/act-520387290
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В соответствии с общими положениями трудового законодательства РФ, 

регулирование трудовых правоотношений осуществляется в соответствии с ТК 

РФ, а также с иными федеральными законами и законами субъектов РФ, 

которые содержат нормы трудового права. В частности, к данным правовым 

актам,относятся федеральные законы, регулирующие правоотношения в 

органах внутренних дел. 

В производстве судов с каждым годом находится все больше 

гражданских дел, связанных с нарушением трудовых прав и законных 

интересов работников правоохранительных органов. Следует отметить, что уже 

неоднократно Верховный Суд РФ указывал на то, что нормы ТК РФ могут 

применяться к указанным спорам, только в случаях, если они не урегулированы 

специальными нормативно–правовыми актами. 

Так, кассационным определением Томского областного суда от 

28.10.2014 года, сотрудник Управления вневедомственной охраны Управления 

Министерства внутренних дел России по Томской области, Огибалов С.Н. был 

восстановлен на работе, в прежней должности
1
. 

Интересным также является пример верного толкования норм 

материального права судом, по делу в котором, сотрудник УМВД России по г. 

Томску, оспаривал своё увольнение со службы из органов внутренних дел. 

Марченко Б.Н. предъявив иск к УМВД по г. Томску о неправомерном 

увольнении с органов внутренних дел. Марченко Б.Н. был уволен на основании 

Федерального закона «О полиции». 

Однако, с указанным фактом он не согласился и привел довод о 

необходимости применения при рассмотрении данного дела ТК РФ. Суд 

пришел к выводу, что нормативное регулирование деятельности органов 

                                                           
1
 Кассационное определение областного суда г. Томска от 28.10.2014 года по делу № 33–

3349/2014 // [ электронный ресурс ]: http://xn––90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn––p1ai(дата 

обращения: 21.04.2018). 

http://судебныерешения.рф/


 
52 

 

 
 

внутренних дел определяется в Законе РФ «О полиции», а также иными 

ведомственными нормативно – правовыми актами
1
. 

В ходе проведения анализа состояния современной судебной практики по 

защите трудовых прав граждан, следует обратить внимание на то, что 

изменения в социальной и экономической сфере государства 

оказываютзначительноевлияние на рассматриваемый нами круг 

правоотношений. К примеру, актуальным является вопрос о соотношении 

принципа диспозитивности при установлении сторонами трудового договора 

условий данного договора (к примеру, в тех случаях, когда речь идет о 

компенсации морального вреда) и принципа самостоятельного принятия 

решения суда при установлении размера морального вреда. 

Согласно действующему трудовому законодательству моральный вред, 

который был причинен работнику неправомерными действиями, а равно 

бездействием работодателя, должен быть возмещен работнику в денежной 

форме в тех размерах, которые определены соглашением сторон трудового 

договора. 

В практике применения анализируемых правовых норм, суды 

придерживаются той правовой позиции, что суд не должен по своему 

усмотрению определять размер компенсации морального вреда, в тех случаях, 

когда размер компенсации морального вреда определён соглашением сторон 

трудового договора. 

Таким образом, резюмируем, что действующий ТК РФ не всегда прямо 

регулирует те или иные правоотношения. Наиболее оперативным механизмом 

для выявления пробелов в законодательстве, а также механизмом выработки 

методов заполнения выявленных пробелов является судебная практика. 

Так, в Кировский районный суд г. Томска обратился гражданин Пуртов 

С.В, с требованием о взыскании части неуплаченной заработной платы, а также 

о взыскании морального вреда с бывшего работодателя. В обосновании своих 

                                                           
1

 Костян, И.А. Современные правила оформления трудового договора // Вопросы 

трудового права. – М.: Изд. Дом "Просвещение", 2007.– № 2. – С. 14–19. 
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требований в части взыскания морального вреда, Пуртов С.В., указал, что ему 

был причинен моральный вред в виде нравственных страданий, связанных с 

ограничением его прав на достойную жизнь, оплату труда. Моральный вред 

был оценен истцов в 10000 рублей. Суд встал на сторону Пуртова С.В. и 

взыскал с работодателя все заявленную истцом сумму компенсации морального 

вреда
1

. Следует отметить, что анализ судебной практики показал, что 

обращение в суд работниками, чьи права нарушены, за компенсацией 

морального вреда, основном не носит самостоятельного характера, а соединено 

с иными требованиями работников (восстановлением на работе, выплатой 

компенсация и т.д.). 

В условиях современной экономики, когда работодатели всё чаще 

сокращают рабочие места, государство оказало поддержку работникам, чьи 

права были нарушены, и предоставило возможность обратиться в суд для 

защиты данных нарушенных прав и восстановлении на работе. Предоставление 

данного права, на обращения в суд с целью восстановления на работе, 

теоретики связывают с тем, что прекращение трудовых отношений с 

конкретным работником, напрямую затрагивают иные правоотношения, в 

первую очередь, связанные с финансированием компенсаций безработным. 

Так, Маликов Р.Н. обратился в Ленинский районный суд г. Томска с 

иском к своему бывшему работодателю, о восстановлении на работе, так как, 

по его мнению, нарушил правила увольнения работника, как непрошедшего 

испытательный срок, не предупредив Маликова Р.Н. о расторжении трудового 

договора за 3 дня. Суд встал на сторону работника, и обязал работодателя 

восстановить работника на прежнем рабочем месте, и выплатить ему 

компенсацию за вынужденный прогул
2
. 

                                                           
1

 Решение Кировского районного суда г. Томска № 2–1684/2016 от 05.07.2016 

г.//[электронный ресурс]: http://sudact.ru/regular/doc/GpyLXf1eAXYP/ (дата обращения: 

23.04.2018). 
2

 Решение Ленинского районного суда г. Томска от 13.12.2015 года по делу № 2–

2125/2015//[электронный ресурс]: http://docs.pravo.ru/ (дата обращения: 25.04.2018). 



 
54 

 

 
 

По общему правилу, при прекращении трудовых правоотношений по 

инициативе работодателя, законодательством предусмотрел ряд гарантий и 

льгот для отдельных категорий граждан. 

Так, запрещено расторжение трудового договора по п. 2 ст. 81 ТК РФ с 

одинокими матерями (если ребенку до 14 лет). Следует отметить, что после 

появления указанной правовой нормы, в практике возникли вопросы, 

связанные с толкованием понятия «одинокая мать». Не однократно судебной 

коллегией было высказано суждение о том, что под одинокими матерями, 

следует понимать не только женщин, родивших детей вне брака, но и женщин, 

воспитывающих детей в одиночку после расторжения брака. 

Также следует указать и на то, что данная гарантия не носит абсолютный 

характер, так как расторжение трудового договора с одинокой 

матерью,воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, по 

инициативе администрации возможно при совершении женщиной 

дисциплинарного проступка, который может служить основанием для 

увольнения по п.п.1, 5–8, 10,11 ст. 81 ТК РФ. 

Решением Советского районного суда г. Томска, были удовлетворены 

исковые требования гражданки Малец А.А к ее работодателю, о 

восстановлении на работе, в связи с незаконным увольнением. Так, 

предыдущем решением суда трудовой договор с Малец А.А. признан 

бессрочным, и она восстановлена на работе. Однако через определенное время 

приказом работодателя Малец снова была уволена в связи с прогулом. 

Основанием увольнения послужил факт отсутствия ее на рабочем месте. В то 

время, по мнению истца прогула не допускала, в связи с тем, что представила 

работодателю заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет. В указанной ситуации суд встал на сторону 

работника. 

В процессе анализа судебной практики, выяснилось, что нередко 

действиями работодателя нарушаются права беременных женщин, работающих 

по трудовому договору. Так, встречаются случаи, когда работодатель увольнял 
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беременных работников, именно по причине беременности, или отказывался 

предоставить неполный рабочий день, женщине, имеющей ребенка в возрасте 

до 3 лет. Встречаются и случаи, когда на стороне работодателя, нарушающего 

права беременных женщин – работников, выступают органы государства. 

В целом весь анализ судебной практики показал, что нормы закона, по 

установлению сроков обращения за судебной защитой нарушенных трудовых 

прав, судами г. Томска в основной массе рассмотренных судебных дел 

применяются правильно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Защита трудовых прав работников является актуальной проблемой на 

современной этапе развития трудовых правоотношений. Это связано с 

появлением на рынке разнообразия предприятий различных форм 

собственности, которые недобросовестно относятся к соблюдению прав 

работников. В ходе анализа судебной практики по делам о нарушении 

трудовых прав граждан, выяснилось, что к самым распространенным видам 

данных нарушений относится невыплата заработной платы, незаконное 

увольнение работников, а также несоблюдение прав отдельных категорий 

работников (беременных, женщин, имеющих детей до 14 лет). 

Следует указать на то, что теоретическая разработанность 

представленной темы не является совершенной. Для достижения целей по 

надлежащему соблюдению прав и законных интересов работников, а также 

эффективной защиты их в случае нарушения, ученым в данном направлении 

необходимо еще провести колоссальную работу. 

Трудовое законодательство декларирует способы защиты трудовых прав 

работников, к которым относится: самозащита прав работниками, деятельность 

профессиональных союзов по защите прав работников, государственная 

защита, комиссия по трудовым спорам а также судебная защита. В процессе 

проведенного исследования, выяснилось, что в целом, указанные способы 

защиты, предоставленные законодателем работнику, способны надлежащим 

образом удовлетворить законные интересы работников. 

При этом стоит отметить, что реализуя защиту своих нарушенных прав, 

указанными выше способами, работники непосредственно действуют в рамках, 

очерченных правовыми нормами. 

Также отметим, что судебная защита выступает основным способом 

защиты трудовых прав граждан среди основных способов гарантированных 

государством. На практике работники, защищая свои права, все же 
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сталкиваются с проблемами, которые способны понизить эффективность 

защиты. 

Что касается самозащиты нарушенных прав, тут следует указать на то, 

что самозащита может быть осуществлена любыми способами, которые 

включают в себя действия или бездействия для восстановления нарушенных 

прав. 

Социальная и правовая защищенность работников является важной 

проблемой, и должна быть надлежащим образом решена на государственном 

уровне. При этом не стоит принижать и ответственность работодателей за 

соблюдение прав и законных интересов работников. 

Выявив значимые проблемы деятельности КТС при рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров, можно сделать вывод о том, что 

обязательность создания КТС не закреплена трудовым законодательством. В 

связи с этим было бы разумно предложить ввести обязательность создания КТС 

во всех организациях и также у индивидуальных предпринимателей. 

Исключения должны составлять индивидуальные предприниматели и 

организации, где численность работников менее трех человек. 

И как следствие, из всего сказанного выше, вытекает важнейшая роль 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства, а также охрана труда и защитная функция профсоюзов. 
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