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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституцией Российской Федерации предусматривается в 3 части статьи 

46, что у каждого гражданина есть право на обращение в межгосударственные 

органы, осуществляющие защиту свобод и прав человека, в том случае, если 

все существующие средства правовой защиты уже исчерпаны. 

В связи  с тем, что в  ЕСПЧ дела рассматривает высококвалицированный 

аппарат, который неоднократно доказал свою компетенцию, он приобрел 

большую популярность в решении вопросов граждан многих стран, создавая 

гарантии уважения государствами прав и свобод человека. 

Российская Федерация также входит в состав стран утвердивших 

юридическую силу  Конвенции о защите прав и свобод человека, и были 

ратифицированы решения  ЕСПЧ. В связи с данным решением, формальное 

включение в национальную правовую систему этого международного 

документа, а также практики его толкования вызывало  необходимость 

корректировки   ряда законодательных актов, для исключения противоречий 

Конвенции, ввиду того что Российская законодательная система была 

сформирована задолго до принятия Конвенции. Такие изменения  не должны 

были привести к  абсолютной интеграции международных стандартов в 

сложившуюся в настоящее время правоприменительную практику России.  

В юрисдикцию Европейского Суда по правам человека входит 

рассмотрение и разрешение дел, принятых им к производству на основе 

индивидуальных жалоб, поданных физическими лицами, группой лиц или 

неправительственной организацией. Возможна также подача жалобы на 

нарушение Конвенции государством - членом Совета Европы со стороны 

другого государства - участника.  

Сила решений вынесенных Европейским Судом велика, имеет 

надгосударственный  и императивный характер, поэтому они обязательны к  

исполнению  и применению национальными властями разных стран в 

повседневной практике для законодательных, судебных и иных органов 



государств – участников, но при этом Суд оставляет за государством право 

выбора средств в своих внутренних правовых системах, чтобы исполнить 

данные  обязательства. 

Количество обращающихся в Европейский Суд по правам человека не 

уменьшается, поскольку принцип защиты прав и основных свобод человека 

является самым приоритетным в его деятельности. Поэтому деятельность 

Европейского Суда по правам человека не утрачивает своей актуальности и 

представляет интерес как в теоретическом, так и практическом плане. 

Актуальность данного исследования состоит в следующем: из всей массы   

проанализированной практики арбитражных судов очевидно, что уровень 

применения постановлений ЕСПЧ человека является неудовлетворительным. 

Общероссийская тенденция такова, что в основном на нормы ЕСПЧ ссылается 

либо сторона без какой-либо реакции на это суда, либо суд самостоятельно 

ссылается на нормы ЕСПЧ по собственной инициативе. При этом в 

подавляющем большинстве случае   всегда   может отсутствовать даже  цитата 

статьи, не говоря о прецедентной практике ее применения. Такое положение 

позволяет увидеть, что практически полностью отсутствует понимание 

значения ЕСПЧ для российской правовой системы, не говоря о грамотном 

оперировании терминами и практикой  ЕСПЧ. 

Рассмотренная актуальность обусловила объект и предмет настоящей 

магистерской диссертации. 

Объект исследования – правовые условия защиты трудовых прав 

работников РФ в российских судах с учетом решений ЕСПЧ. 

Предмет исследования – трудовые права работника.  

Цель работы – изучить защиту трудовых прав в российских судах с 

учетом решений Европейского опыта. 

Задачи работы: 

- изучить теоретические основы исследования защиты трудовых прав; 

- рассмотреть способы защиты этих прав граждан в России; 



- проанализировать наиболее распространённых случаев нарушения 

трудовых прав работников; 

- рассмотреть практику ЕСПЧ по вопросам защиты трудовых 

прав человека; 

- выявить значение постановлений ЕСПЧ по правам человека 

для России; 

- проанализировать проблемные вопросы при судебной защите трудовых 

прав работников; 

- предложить пути совершенствование национального законодательства в 

области  защиты трудовых прав с учетом ЕСПЧ.  

Проведение полноценного исследования невозможно без использования 

целого комплекса методов. В качестве методов служат диалектика как 

общенаучный метод познания. Сравнительно-правовой, логический и целый 

ряд иных методов также нашли свое применение в исследовании. 

Методологическую основу выпускного квалификационного исследования 

составляет комплексный подход, включающий в себя как общенаучные, 

теоретически и диалектические методы познания (анализ, синтез, индукция, 

дедукция, сравнение, обобщение), так и частно - научные методы 

(сравнительно - юридический, историко - правовой, системный). 

Выпускная квалификационная работа выполнена на основе Конституции 

РФ, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

регламента Европейского по правам человека, норм материального права, ГПК 

и АПК РФ, материалов практики ЕСПЧ, теоретических исследований 

известных ученых - Алисиевича Е.С. Воронцовой И.В., Воскобитовой М.Р., 

Ершова В., В., Зорькина В.Д., Минченко М.Н., Нешатаевой Т.Н., Соловьевой 

Т.В., Де Сальвиа М., Тумановой Л.Т. и других. 

 

 


