
U

I

I

I

I

I
I)

Mr4Hr{crEpcrBo HAyKr4 I4 BbrcrrrFro oEpA3oBAHI4rI poccaficxofi oeABpAIdHI4

oEAEPAJIbHOE f OCy,4APCTBEHHOE ABTOHOMHOE OEPA3OBATEJIbHOE yIIPEXAEHI',IE

BbICIIIE| O OEPA3 OBAHI,I.'I

(TIOMEHCKIfi4TOCyAAPCTBEHHbIfr yruanEPCI4TET)

TftICTI4TYT IOCYAAPCTBA I,I IIPABA
Ka@e4pa reopuu rocyAapcrBau IIpaBa I{ MexAyHapoAHoro rpaBa

PEKOMEHAOBAHO K 3AITII4TE B f3K
N NPOBEPEHO FIA OEbEM

3AI4MCTBOBAH?I'I
3aseAyrounfi na$e4pofi
rop4A.HayK, npoQeccop: ogropj4\. HayK, rlpo Eeccop

')" ^ o.Io. BuHHlE'Ieuro
2018 r.

BbIIIyCKHA.fl KBAJII4OI4KAIIIIOHHAfl PAEOTA
(MarucrepcKat 4uccePraqnr)

3ArrIp{TA rrpAB PAEOTHT4KA 14. pAFOTOAATEJTfl, nO 3AKOHOAATEIbCTB v
P O CCTfrTCKOfr OErePA I{/V\

40.04.0 1 lOpucupygeHlll{s
Marucrep cKat nporpaMMa <<3 aquta 1rp aB IIe JIoBeKa u 6ns6eca>>

Brrnomruna pa6ory
cryAeHrKa 3 rypca
sao.rHofi Sopvru odyvenzr

Hayurrrfi pyKoBoAI{reJIb

K.ro.H., AOIIeTIT

Per{eHseHr
KaHAIIAaT IopI'IALIqecKLIX HaYK,

KO HCyJIbralIT orAeJIa IIO oprallprsar\r4r4

B3auMo,[eitc'tsus, c

np eAcraBI,ITeJrbHbIMI{ OpfaHaMI'I

BJracrla u o6qeerBeHrIbIMI{

o 6r eluse Huflvtvr Tlovreucrofi
o6racurofi,{yun

/---->\</ Xuxsgr

-Kceuug 
llasnosua

Eupgl.lu
EereHufi Huroraesr'I

BopouuHa
IOwrs I,Iropeeua

r. Trouenr',2018



)

;

.-)

I

i
I

I2

I

L

t-

I

I

:

I

I

I)

--
)

CONEPXAHI4E

CIII4COK COKPAIIIEHIfrI, I4CTONb3YEMbIX B MA|IICTEPCKOIZ
II4CCEPTIJ!ryL .....................3

BBEruHI,IE ..............4

|JIABA 1. IIPABOBbIE OCHOBbI 3AIIILITbI IIPAB |PAI{AAH
(PAE orHI4K oB ) z IoPI4AIdtm cKr.rD( Jtr il1 (pAE OTOAATE JEIZ)
B COEPE TpyAA.. .........."""....r2

1. 1. rlpanoBoe perynupoBaH're craryca rpaxAaHr{na (pa6oruzxa)
z pa6oroAarerrfl (rcpH4zuecKoro nzqa) :..........".. .....".......12

r.2. cucreMa 3aruarbr npaB lpu,K.qaH 14 ropu.quqecKr{x nr4rl
n cSepe rpyaa..... ...............15

f JIABA 2 OCHOBFIbIE CIIOCOEbI 3AIIII4TbI TPYAOBbIX IIPAB :
3AKOHOAATEJIbCTBO A TPAKTI4I{A IIPT4MEI{EE{L\A,.....,....,,,.20

2.1. Auatrrl3 tI oI{eHKa ypoBHt 3arrl[Thr rpy.qoBbrx rrpaB pa6ornzrcon
z pa6oroAarenefi ................20

2.2. Calo3arrdrrra pa6orHzrc avra Tpy1oBhrx rpaB. . " . . " ""352'3'TocygapcrBeHHufi Ha4sop 14 KoHTponr n o6nacr'r 3arrlr4rbr
rpyAoBbIX rlpaB ...................39

2.4. Axry'UrbHbre upo6ne^arr coBeprrreHcrBoBaHr{s rpyAoBoro
3AKOHOAATCJI'CTBA S O6IACTU 3AIIII4TEI TPYAOB'IX TIPAB
pa6ornvron v pa6oroAareJrefi ............ ..............47

3AKffOr{EHI4E....... 
...............68

cru4COK I4CTOTIHI,il(O8......... 
...".....".72

fIPI4JIO}I{EIJMfl
................... 78

I

i

I

I

-l
I
I

I

j



4 

 

 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 
 

РФ   -  Российская Федерация 

ФЗ РФ - Федеральный закон Российской Федерации 

ТК РФ - Трудовой Кодекс 

УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 

ФЗ РФ - Федеральный закон Российской Федерации 

МОТ - Международная организация труда 

НКТ - Народный комиссариат труда 

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 

ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

КРФ - Конституция Российской Федерации 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что благополучие 

любого общества во многом зависит от уровня развития сферы труда, что, в 

свою очередь, определяется эффективностью правового регулирования 

общественных отношений в данной сфере. Труд же проявляется в различных 

видах, поэтому правовая регламентация возникающих при этом отношений в 

зависимости от их содержания и направленности регулирования может в той 

или иной степени осуществляться посредством норм законодательства 

различной отраслевой принадлежности - трудового, гражданского, 

административного, о кооперативах, уголовно-исполнительного. Особое 

место в системе российского права занимает трудовое право, сферой действия 

которого является лишь наемный (несамостоятельный), иными словами, 

социализированный, труд, который связан с общественным отношением 

особого рода - индивидуальным трудовым отношением, возникающим по 

поводу процесса труда (трудовой деятельности) конкретного гражданина на 

основе заключения им с работодателем трудового договора. 

Именно такие общественно-трудовые или, как еще их именуют, 

социально-трудовые отношения и составляют главным образом предмет 

трудового права, в рамках которого большинство граждан нашей страны 

реализуют права в сфере труда, определяемые как международным, так и 

национальным правом, базирующиеся на Конституции РФ - 

основополагающем законе Российского государства. Трудность защиты 

трудовых прав работников и работодателей относится к разряду тех научных 

вопросов, которые всегда будут привлекать внимание экспертов. До тех пор, 

пока работодатель и сотрудник являются сторонами трудовых отношений, в 

которых имеется статусный «перевес» со стороны нанимателя. Важнейшим 

атрибутом действующего рыночного хозяйства является «классическая» 

борьба «труда» и «капитала», в том числе укрепление конкуренции бизнес - 

интересов за удержание и увеличение рынков сбыта.  
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Данные обстоятельства отрицательно отражаются на слабом уровне 

охраны работников и работодателей, уменьшая степень ещё защищённости, 

поскольку в них реализуется желание нанимателя увеличить экономические 

параметры бизнеса и сокращения его издержек, что связано с пренебрежением 

интересами сотрудников, секвестром принадлежащих им социальных благ. 

Складывание механизма защиты трудовых прав сотрудников, отвечающего 

нынешним социально-экономическим реалиям, непосредственно связано с 

анализом концептуального элемента способов их охраны (самозащиты, 

профсоюзной и судебной защиты, государственного регулирования и надзора 

за соблюдением положений трудового права и др.), через которые впервые в 

истории российского трудового права отделил и определил в самостоятельное 

сообщество положения, контролирующие защиту трудовых прав. 

восстанавливаются несоблюдаемые права.  

С началом действия Федерального закона от 30.06.2006 №90-ФЗ 

комплекс способов охраны трудовых прав сотрудников была существенно 

скорректирована: законодатель установил в ней новые приоритеты, определив 

на первое место самозащиту сотрудниками своих трудовых прав. Аналогичная 

правовая новелла в том числе объясняет актуальность исследования 

концептуального элемента механизмов защиты трудовых прав сотрудников, 

поскольку подчёркивает корректировку точки зрения законодателя 

относительно последовательности их использования. Анализ 

концептуального элемента механизмов защиты трудовых прав сотрудников 

даст возможность определить слабые места в правовой конструкции защиты 

трудовых прав сотрудников, определить подходы к развитию ее способов и, 

таким образом, внести некоторый вклад в увеличение уровня защищенности 

сотрудников. 

Степень научной разработанности темы. Защита трудовых прав 

работников и работодателей неоднократно исследовалась как в советский 

период, так и в настоящее время. Однако в большинстве научных работ 
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проблемы, связанные с защитой трудовых прав работников и работодателей, 

рассматривались сквозь призму какой-либо одной формы защиты. 

В советский период вопросы рассмотрения и разрешения 

индивидуальных трудовых споров были глубоко изучены в трудах Е. А. 

Головановой, С.А. Голощапова, А.Е. Пашерстника, В.И. Смолярчука, В. Н. 

Толкуновой и др.; аспекты профсоюзной защиты - в работах Н.Г. 

Александрова, Г.К. Москаленко, И.О. Снигиревой, А.И. Цепина, В.А. 

Чибисова, Б.А. Шеломова и др. Комплексный анализ проблем защиты 

трудовых прав работников был проведен B.Н. Скобелкиным и Г.А. 

Игдыровым. 

В настоящее время продолжается изучение отдельных форм защиты 

трудовых прав и законных интересов: самозащиты - в работах В. Р. Халикова; 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства - в трудах Т.П. Барбашовой, А.А. Сапфировой; большинство 

исследований посвящено процедурам рассмотрения и разрешения 

коллективных и индивидуальных трудовых споров (работы М.О. Буяновой, 

И.А. Костян, А. М. Куренного, C.В. Передерина, И.А. Прасоловой, В.А. 

Сафонова, С.Ю. Чучи). 

В последние десятилетия появились работы, в том числе и 

диссертационные, в которых предприняты попытки комплексного анализа 

правовых средств, способов и форм защиты трудовых прав работников, и 

работодателей (Т.Ю. Барышникова, И.А. Костян, Т.А. Нестерова, Т.А. 

Сошникова, Е.А. Федорова, В.А. Яковлева). Главным образом 

разрабатывается категориальный аппарат защиты трудовых прав, а правовые 

средства и формы защиты трудовых прав работников и работодателей 

рассматриваются через призму деления трудовых споров на коллективные и 

индивидуальные. 

Несмотря на наличие значительного количества работ, посвященных 

данной проблеме, сохраняется потребность в комплексном исследовании 

правовых средств и форм защиты трудовых прав работников, и работодателей. 
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Целью работы является анализ действующего законодательства, 

регулирующего способы защиты трудовых прав работников и работодателей 

в РФ. Для реализации указанных целей были сформулированы следующие 

задачи:  

1) исследование понятий и видов трудовых прав граждан, подлежащих 

защите;  

2) исследование понятий и способы защиты трудовых прав;  

3) анализ государственного контроля как форма защиты трудовых прав 

работников и работодателей; 

4) изучение особенностей защиты трудовых прав работников и 

работодателей профессиональными союзами; 

5) изучение самозащиты, как формы защиты своих трудовых прав 

работников и работодателей; 

6) анализ защиты трудовых прав работников Комиссией по трудовым 

спорам; 

7) анализ судебной защиты трудовых прав работника и работодателя. 

Объектом исследования является защита трудовых прав и интересов 

работников и работодателя. 

Предметом исследования составляют: действующие нормы трудового 

права о защите трудовых прав и интересов работников и работодателя; 

практика применения этих норм; доктринальные положения науки трудового 

права; статистические данные и результаты эмпирических исследований; 

памятники российского права; зарубежное трудовое законодательство и 

доктрина. 

Методологическую основу исследования составляют диалектический 

метод научного познания, методы анализа, синтеза, сравнительно-правовой, 

системно-структурный, формально-логический методы, метод опроса, 

изучение судебной практики. 

Теоретической основой исследования являются труды таких учёных-

правоведов как Агаева Н.Р., Игнатенко А.С., Исаева Е.Д., Крапивина Г.М., 
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Малолетко А.Н., Сагандыков М.С., Сапфирова А.А., Сапфирова А.А., 

Фарафонтова Е. Л., Фатеева Л.Д., Зимненко Б.Л., Кокотов А.Н., Глотов С.А., 

Батяев A.A., Авакьян С.А., Исаева Е.Д.  

Наряду с этим использованы материалы научно-практических 

конференций, информационные ресурсы сети Интернет и статистические 

данные. 

Эмпирическая основа. Изучены материалы гражданских дел 

по искам работников и работодателей, рассмотренных районными судами в г. 

Тюмени (в основном с целью выявления доступности работникам и 

работодателям квалифицированной юридической помощи). Проведен опрос 

(изучение общественного мнения о состоянии правопорядка в сфере трудовых 

отношений и эффективности существующих форм защиты трудовых прав 

граждан). 

Нормативно-правовую основу  работы составили: Конституция РФ, 

международные правовые акты, Трудовой кодекс РФ, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, иные федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, правовые позиции Конституционного 

Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Структура работы. Работа состоит из ведения, двух глав, шести 

параграфов, заключения и списка источников. Во введении излагается 

актуальность темы исследования, степень её разработанности, объект и 

предмет, цели и задачи исследования, методологическая, теоретическая и 

эмпирическая основы исследования. 

В первой главе раскрываются конституционно-правовые основы защиты 

конституционных прав граждан. 

Во второй главе внимание уделяется основным способам защиты 

трудовых прав. 
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В заключении сформулированы основные выводы по проведённому 

исследованию и намечены пути дальнейшего развития трудового 

законодательства. 

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы, в 

которых нашла отражение научная новизна работы: 

1. Защита прав субъектов трудовых отношений нуждается в 

дальнейшем развитии и должна строиться на принципах свободы труда и 

обеспечения занятости, запрета дискриминации и принудительного труда, 

соблюдения прав на безопасные условия труда и справедливое 

вознаграждение, обеспечении прав сторон трудовых отношений системой 

международных и внутригосударственных гарантий (ст. 7,17,19,37,45,46 

Конституции Российской Федерации, ст. 7,8,23 Всеобщей Декларации прав 

человека, ст. 1,2-4,20,62 Европейской Социальной Хартии). Государство не 

должно снимать с себя обязанности по разработке и реализации 

государственной политики в области труда и занятости в форме 

национального проекта. Гарантии государственной защиты прав и свобод 

человека, и гражданина в Российской Федерации (ст. 45) должны в полном 

объеме распространяться на охрану труда, здоровья работников, и 

работодателей государственную поддержку — лиц с семейными 

обязанностями, работников-инвалидов. 

2. В целях приведения российского трудового законодательства в 

соответствие с международными нормами (ст.23 Всеобщей Декларации прав 

человека, ст.6 Международного пакта об экономических, социальных и 

политических правах) необходимо закрепить в Трудовом кодексе РФ право на 

труд и ратифицировать Конвенции МОТ №131 (1970 г.), 132 (1970 г.), 158 

(1982 г.). В целях расширения каталога трудовых прав необходимо также 

ратифицировать Европейскую Социальную Хартию от 18 октября 1961 г. 

(переем. 3 мая 1996 г.) и дополнить права работников и работодателей такими, 

как: право работников на защиту при увольнении; право на защиту их 

требований в случае банкротства предпринимателя; право работников на 
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получение информации об экономическом и финансовом положении 

предприятия, предполагаемых административных решениях, затрагивающих 

интересы работников: право работников участвовать в определении и в 

улучшении условий труда и производственной среды;(для работодателей) 

возможность заключать, изменять или разрывать рабочий договор; привлекать 

сотрудника к ответственности, как к материальной, так и к дисциплинарной; 

требовать от специалиста выполнения обязанностей, соблюдения внутренних 

правил и дисциплин. 

3. Конституцией Российской Федерации определен эффективный 

механизм защиты трудовых прав, основные положения которого 

соответствуют международно-правовым стандартам. Дополняется данный 

механизм международными средствами в случае недостаточности мер 

национальной защиты. Конституционный Суд Российской Федерации как 

высший элемент системы защиты конституционных прав в сфере труда 

осуществляет ее путем конституционализации трудового законодательства 

посредством конституционного судопроизводства и в процессе судебного 

правоприменения. 

4. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

по вопросам трудового законодательства - это результат толкования Судом 

Конституции РФ и конституционного смысла норм трудового права. Это 

позиции материального характера, которые являются элементом обеспечения 

взаимодействия Конституционного Суда Российской Федерации и судов 

общей юрисдикции, рассматривающих трудовые споры. Влияние решений 

Суда на реализацию конституционного права на судебную защиту трудовых 

прав является проявлением конституционализации правового порядка, причем 

способом конституционализации является казуальное толкование ст. 46 

Конституции РФ. 

5.  С учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ и в целях 

совершенствования законодательства о защите конституционных прав в сфере 

труда: 
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 обоснована необходимость изложения ст. 3 (п. 3) Федерального 

Конституционного Закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» в следующей редакции: «Конституционный Суд РФ по жалобам 

на нарушение конституционных права и свобод каждого и по запросам судов 

проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном случае в порядке, установленном в федеральном 

законе»; 

 предложено, с учетом зарубежного опыта, включить в компетенцию 

Конституционного Суда РФ оценку пробелов в правовом регулировании 

трудовых и иных прав человека и гражданина; 

 предложено повысить роль прокуратуры, для чего дополнить 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации положением о 

возможности привлечения прокурора к участию в гражданском процессе по 

трудовым делам по определению суда; закреплением за прокурором права на 

обращение в суд по защите трудовых прав при наличии соответствующего 

ходатайства заинтересованного лица; 

 предложено устранить противоречие между существующими 

контрольно-надзорными полномочиями гострудинспекций и их статусом как 

органов по рассмотрению трудовых споров. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН 

(РАБОТНИКОВ) И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ)  

В СФЕРЕ ТРУДА 

 

1.1. Правовое регулирование статуса гражданина (работника)  

и работодателя (юридического лица) 

 

ре Конституция Российской ре Федерации (далее - ре РФ) в ст. 2 ре признает 

высшей ре ценностью человека, ре его права и ре свободы, обязывая ре государство 

охранять и ре защищать права и ре свободы человека и ре гражданина. Это 

ре подразумевает необходимость и ре важность анализа ре конституционного статуса 

ре личности как ре субъекта права. 

ре Правовой статус ре работника не ре может существовать и ре развиваться 

независимо ре от правового ре статуса личности. ре Правовой статус ре работника — это 

ре одно из ре отраслевых проявлений ре правового положения ре личности, 

предусматриваемого ре Конституцией РФ. ре Таким образом, ре конституционный 

статус ре личности и правовой ре статус работника ре соотносятся друг с ре другом как 

ре общее и особенное (ре частное). 

Конституционный ре статус складывается ре из нормативных ре характеристик 

субъекта ре правоотношений. Для ре субъекта одного ре типа он ре является общим, 

ре однотипным, равнозначным, ре стабильным. Конституционный ре статус 

определяется ре прежде всего ре Конституцией РФ и ре не зависит ре от различных 

ре текущих обстоятельств (ре например, перемещений ре лица по ре службе, должности, 

ре выполняемых функций), ре является единым и ре одинаковым для ре всех, 

характеризуется ре относительной статичностью, ре обобщенностью. 

Конституционный ре статус является ре базовым, исходным ре для всех ре остальных. 

Более ре широким понятием, ре по отношению к ре конституционному статусу, 

ре является «конституционно-ре правовой статус». ре Последний включает ре помимо 

норм ре Конституции РФ, ре нормы других ре источников конституционного ре права. 

«Такой ре статус более ре разносторонен и богат ре по содержанию, ре учитывает 
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родовые ре признаки субъекта, и ре поэтому ему ре не свойственны ре однотипность и 

унификация». ре Представляется, что ре данный статус ре характеризует особенности 

ре положения определенных ре категорий субъектов, ре обладающих таким ре статусом. 

Близкими и ре практически совпадающими ре по содержанию ре понятиями являются 

«ре конституционно-правовой ре статус» и «основы ре правового положения»4. 

ре Статья 37 Конституции ре РФ, отражающая ре конституционные права ре личности в 

сфере ре труда, является ре основой для ре конституционно-правового ре регулирования 

статуса ре работника.1 

Анализируя ре позиции теоретиков ре трудового права, ре можно говорить о 

ре следующих составляющих ре правового статуса ре работника. Во-ре первых, это 

ре трудовая правосубъектность, ре которая обусловлена ре спецификой работника ре как 

субъекта, ре реализующего свою ре способность к труду. ре Во-вторых, ре трудовые 

права, ре свободы и обязанности ре как центральный ре элемент правового ре статуса. 

Сюда ре примыкают и законные ре интересы работника, ре обеспеченные 

государственной ре защитой. Трудовой ре кодекс Российской ре Федерации (далее - 

ре ТК РФ) (ре ст. 21) признает ре наличие законных ре интересов работника в ре сфере 

действия ре трудового права. В-ре третьих, это ре гарантии реализации ре прав 

работника. ре Гарантии призваны ре максимально приблизить ре правовой статус 

ре работника к его ре фактическому положению. В-ре четвертых, это ре ответственность 

работника ре за неисполнение ре или ненадлежащее ре исполнение своих 

ре обязанностей. 

Трудовая ре правосубъектность является ре способом определения ре круга лиц, 

ре которые могут ре быть носителями ре трудовых прав и ре обязанностей, выступать в 

ре качестве субъектов ре трудового права. ре Содержание трудовой 

ре правосубъектности работника ре составляют правоспособность и 

ре дееспособность. Дееспособность ре означает способность ре приобретать и 

осуществлять ре все трудовые ре права и обязанности, а ре соединение ее с 

                                                           
1 Крапивина Г.М. Защита прав работников и работодателей: уклонение от участия в 

примирительных процедурах // Отечественная юриспруденция. – 2017. – № 1 (15). – С. 23-25. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28121017
https://elibrary.ru/item.asp?id=28121017
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748636
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748636&selid=28121017
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ре правоспособностью означает ре то, что ре свою способность к ре труду работник 

ре может реализовать ре только лично. 

В ре теории трудового ре права в качестве ре условий трудовой 

ре правосубъектности рассматриваются ре возрастной и волевой ре критерии. Волевой 

ре критерий связывается с ре психическим состоянием ре индивида. 

Волевой (ре психический) критерий ре имеет определенное ре значение при 

ре конструировании условий ре заключения и прекращения ре трудового договора.  

ре Ст. 83 ТК ре РФ предусматривает в ре качестве одного ре из оснований 

ре прекращения трудового ре договора по ре обстоятельствам, не ре зависящим от ре воли 

сторон, ре признание работника ре полностью нетрудоспособным в ре соответствии с 

медицинским ре заключением. Как ре следует из ре ст. 84 ТК ре РФ, трудовой ре договор 

должен ре быть прекращен, ре если он ре заключен на ре выполнение работы, 

ре противопоказанной данному ре лицу по ре состоянию здоровья в ре соответствии с 

медицинским ре заключением. 

Установленный ре ст. 63 ТК ре РФ возрастной ре критерий возникновения 

ре трудовой правосубъектности (16 ре лет) вполне ре соответствует международным 

ре правовым стандартам в ре сфере труда. ре Согласно п. 3 ст. 2 ре Конвенции 

Международной ре организации труда (ре далее - МОТ) № 138 «О ре минимальном 

возрасте ре для приема ре на работу» ре от 26 июня 1973 г., ре по общему ре правилу, 

минимальный ре возраст приема ре на работу ре не может ре быть ниже ре возраста 

окончания ре обязательного школьного ре образования и, во ре всяком случае, ре не 

может ре быть ниже 15 ре лет. 
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1.2. Система защиты конституционных прав граждан и юридических 

лиц в сфере труда 

 

ре Для должного ре обеспечения граждан ре социально-экономическими 

ре правами государству ре необходимо создавать ре долговременные социальные 

ре программы. Перед ре государством стоит ре задача минимизировать 

ре неблагоприятные последствия ре безработицы, выплачивать ре пособия 

нуждающимся ре гражданам, также ре добиваться роста ре занятости на ре рынке труда. 

ре Конечно, для ре того, чтобы ре обеспечивать достойный ре уровень жизни ре людей 

государству ре необходимо иметь ре высокоразвитую экономику, а ре также иметь 

ре своей целью, ре искоренить из ре общественной жизни ре резкие неравенства. ре Но 

нужно ре понимать, что ре развитие социального ре государства — это ре сложный 

процесс, ре которому сопутствуют ре взлеты и падения. 

ре Статья 7 Конституции ре РФ предусматривает ре систему мер, ре которые 

призваны ре обеспечить достойный ре уровень жизни ре каждого человека. А ре статья 

45 Конституции ре РФ, в свою ре очередь, предусматривает ре государственную 

защиту ре прав и свобод ре человека, и гражданина и ре предоставляет каждому 

ре человеку возможность ре защиты своих ре прав и свобод ре любыми способами, ре не 

запрещенными ре законом. 

Стоит ре отметить, что ре понятие «защита ре права» имеет ре множество 

интерпретаций и ре отечественное законодательство ре не содержит ре определения 

данного ре понятия. Право ре на защиту расценивается и ре как одно ре из правомочий 

ре субъективного права, ре то есть ре как предоставление ре возможности применения 

ре мер принудительного ре воздействия в отношении ре правонарушителя. Но в ре то же 

ре время, право ре на защиту ре может быть ре рассмотрено и как ре самостоятельное, 

конституционное ре право человека и ре гражданина. Второе ре понимание права ре на 

защиту ре представляется более ре обоснованным, так ре как, действительно, 
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ре реализуется оно ре лишь при ре возникновении на ре то оснований ре для осуществления 

ре данной защиты.2 

У ре каждого работника ре есть несколько ре вариантов поведения ре для защиты 

ре своих трудовых ре прав. Он ре может самостоятельно ре защитить свои ре права, а может 

ре обратиться к органам и ре организациям, обладающим ре соответствующими 

полномочиями, ре за защитой ре своих прав. ре Посредством правоприменения ре защиту 

трудовых ре прав работников ре осуществляют органы ре федеральной инспекции 

ре труда, судебные ре органы и прокуратура, а ре также органы, ре которые 

осуществляют ре надзор за ре соблюдением правил ре безопасного ведения ре работ, 

комиссии ре по трудовым ре спорам. 

Трудовой ре кодекс РФ в ре своей статье 352 ре перечисляет основные ре способы 

защиты ре трудовых прав и ре законных интересов ре работников:3 

1) «самозащита ре работниками трудовых ре прав; 

2) защита ре трудовых прав и ре законных интересов ре работников 

профессиональными ре союзами; 

3) государственный ре контроль (надзор) ре за соблюдением ре трудового 

законодательства и ре иных нормативных ре правовых актов, ре содержащих нормы 

ре трудового права; 

4) ре судебная защита». 

ре Стоит отметить, ре что многие ре правоведы говорят о ре том, что ре самозащита не 

ре может быть ре рассмотрена как ре способ защиты ре прав гражданина, а ре остальные 

способы ре должны быть ре дополнены иными. 

ре Профессоры Г.А. Свердлык и Э.Л. ре Страунинг считают, ре что самозащиту 

ре необходимо исключить ре из способов ре защиты права, ре так как ре она является ре скорее 

формой ре защиты нарушенных ре гражданских прав, ре чем способом. 

                                                           
2 Игнатенко А.С. Защита прав работников на оплату труда при несостоятельности работодателя // 

Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 7. C. 42. 
3 Крапивина Г.М. Защита прав работников и работодателей: уклонение от участия в 

примирительных процедурах // Отечественная юриспруденция. – 2017. – № 1 (15). – С. 25. 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28121017
https://elibrary.ru/item.asp?id=28121017
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748636
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748636&selid=28121017
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ре Мнение ученых, ре что способы ре защиты прав ре необходимо дополнить, 

ре подтверждает и статья 394 ре Трудового кодекса ре РФ, в которой ре сказано, что ре если 

работника ре увольняют с работы ре неправомерно, то ре этот работник ре должен быть 

ре восстановлен на ре прежней работе ре органом, который ре уполномочен 

рассматривать ре индивидуальный трудовой ре спор. 

Защита ре трудовых прав ре граждан осуществляется ре следующими 

способами: 

1) ре признание права; 

2) ре восстановление положения, ре которое существовало ре до его ре нарушения; 

3) признание ре недействительным трудового ре договора и дальнейшего 

ре применения последствий ре недействительности договора; 

4) ре признание недействительным ре акта государственного ре органа или 

ре органа местного ре самоуправления; 

5) присуждение к ре исполнению обязанности в ре натуре; 

6) возмещение ре убытков; 

7) взыскание ре неустойки; 

8) взыскание ре процентов; 

9) компенсации ре морального вреда и ре иными способами. 

ре Такой способ ре защиты нарушенных ре прав как ре признание права 

ре используется достаточно ре часто, к примеру, ре работник может ре просить признать 

ре за ним ре право на ре предоставление ему ре ежегодного оплачиваемого ре отпуска. 

Способ ре защиты - восстановление ре положения работника, ре применяется в случае, 

ре если, например, ре работником выдвинуто ре требование о восстановлении ре его на 

ре работе. Стоит ре отметить, что ре такой способ ре защиты права, ре как признание 

ре трудового договора ре недействительным применяется ре достаточно редко. 

ре Признание недействительным ре акта государственного ре органа или ре органа 

местного ре самоуправления это ре особый способ, ре при котором ре нужно понимать, 

ре что подобный ре акт имеет ре все признаки ре нормативно-правого ре акта, поэтому ре стоит 

говорить ре не о его ре недействительности, а признавать, ре что данный ре акт не 

ре действует полностью ре или в части. ре Способ защиты ре права - присуждение к 
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ре исполнению обязанности в ре натуре, применяется в ре случае, когда ре работник, 

например, ре просит обязать ре работодателя предоставить ре ему отпуск. ре Очень часто 

ре на практике ре применяются такие ре способы защиты ре прав работника, ре как 

возмещение ре убытков, взыскание ре неустойки, взыскание ре процентов. Однако 

ре процент, который ре может быть ре взыскан достаточно ре мал.4 В соответствии ре со 

статьей 236 ре Трудового кодекса ре РФ процент ре равен 1/300 действующей в ре это 

время ре ставки рефинансирования ре Центрального банка ре РФ от ре невыплаченных 

работодателем в ре срок сумм. ре Компенсация морального ре вреда в качестве 

ре способа защиты ре нарушенного права ре работника прямо ре предусматривается 

статьей 237 ре Трудового кодекса ре РФ, однако, ре на территории ре Российской 

Федерации ре моральный вред ре возмещается достаточно ре редко, а если и 

ре возмещается, то в ре своем минимальном ре выражении. 

Исходя ре из вышеизложенного, ре защита трудовых ре прав работников - ре это 

правореализующая ре деятельность, осуществляемая ре работником и 

уполномоченными ре на то ре органами, в порядке ре установленном законом, ре которая 

выражается в ре применении правовых ре средств, допустимых ре законодательством, 

в ответ ре на невыполнение ре работодателем возложенных ре на него ре обязанностей 

или ре совершение действий, ре которые препятствуют ре нормальному 

осуществлению ре работником предоставленных ре ему прав, с ре целью их 

ре восстановления и принуждения ре работодателя к надлежащему ре исполнению 

своих ре обязанностей.5 Необходимо ре отметить, учитывая, ре что формы ре реализации 

права ре различны в зависимости ре от того, к ре категории публичного ре или частного 

ре права они ре относятся, что ре средства охраны ре прав и свобод ре не могут ре быть 

одинаковыми. ре Главным образом ре они зависят ре от того, к ре публичному или 

ре частному праву ре относится правовая ре норма, определяющая ре права и свободы, 

ре нуждающиеся в защите ре или охране. ре Но в связи с ре тем, что ре трудовое право, 

                                                           
4 Соигаикова Т.А. Правовой механизм защиты конституционных прав и свобод в сфере труда: Дис. 

докт. юрид. наук. М., 2013. С. 69. 
5 Сагандыков М.С. Реализация конституционных принципов в правовом статусе работника и 

работодателя по нормам трудового права // Вестник ЮУрГУ. – Сер: Право. – 2014. – № 3. С. 23. 
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ре сочетает в себе ре элементы как ре публичного, так и ре частного права, ре то правовые 

ре средства охраны ре трудовых прав ре работающих граждан ре также носят ре смешанный 

характер. ре Они обладают ре свойствами, которые ре характерны для ре правовых 

средств ре охраны как ре публичного, так и ре частного права, а ре также обладают 

ре особенностями, которые ре позволяют их ре отличать от ре средств охраны 

ре конкретных прав ре субъектов и публичного ре права, и частного. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Анализ и оценка уровня защиты трудовых прав  

работников и работодателей 

 

В ре соответствии со ре ст. 6 ТК ре РФ к ведению ре федеральных органов 

ре государственной власти в ре сфере трудовых ре отношений относится ре принятие 

обязательных ре для применения ре федеральных законов и ре иных нормативно-

ре правовых актов, ре устанавливающих в том ре числе принципы и ре порядок 

осуществления ре государственного надзора и ре контроля за ре соблюдением законов 

и ре иных нормативно-ре правовых актов, ре содержащих нормы ре трудового права, а 

ре также систему и ре полномочия федеральных ре органов государственной ре власти, 

осуществляющих ре указанный надзор и ре контроль. 

Государственный ре надзор и контроль ре за соблюдением ре трудового 

законодательства в ре Российской Федерации ре осуществляется различными 

ре государственными органами, ре прежде всего ре федеральной инспекцией ре труда. В 

связи с ре ратификацией Конвенции ре Международной организации ре труда №81 об 

ре инспекции труда (1947 г.) с ре Протоколом 1995 г. к ней ре СЗ РФ. - 1998. - №15. - 

ре Ст. 1698.,6 Россия ре взяла на ре себя обязательство ре иметь систему ре государственной 

инспекции ре труда, в функции ре которой входит ре обеспечение соблюдения 

ре законодательства о труде, в ре том числе ре об охране ре труда, на ре всех предприятиях 

и ре организациях. 

В развитие ре указанного международного ре документа в Российской 

ре Федерации был ре принят ряд ре нормативно-правовых, в ре которых было ре закреплено 

правовое ре положение федеральной ре инспекции труда. К ре числу данных 

                                                           
6 Исаева Е.Д. К вопросу о защите Конституционным Судом прав юридических лиц // 

Международная научно-практическая конференции «Состояние, актуальные проблемы и 

перспективы развитая потребительского рынка» 20-21 января 2009 г. / Сборник материалов. - 

Брянск, РГТЭУ, 2009. С. 52. 
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ре нормативно-правых ре актов относятся ре Федеральный закон ре от 17 июля 1999 г. 

«ре Об основах ре охраны труда в ре Российской Федерации» ре СЗ РФ. - 1998. - №29. - 

ре Ст. 3702., постановление ре Правительства РФ ре от 9 сентября 1999 г. «О 

ре государственном надзоре и ре контроле за ре соблюдением законодательства 

ре Российской Федерации о ре труде и охране ре труда», постановление ре Правительства 

РФ ре от 28 января 2000 г. «О ре федеральной инспекции ре труда», Приказ 

ре Министерства труда ре РФ от 29 ре января 2000 г. «Об ре утверждении Положения о 

ре государственной инспекции ре труда в субъекте ре Российской Федерации». ре Выше 

перечисленные ре нормативные акты ре сохраняют свою ре юридическую силу и 

ре применяются в настоящее ре время в части, ре не противоречащей ре ТК РФ. ре Причем 

многие ре положения кодекса, ре посвященные федеральной ре инспекции труда, 

ре дублируют нормы ре указанных нормативно-ре правовых актов. 

ре Федеральная инспекция ре труда - единая ре централизованная система 

ре государственных органов, ре осуществляющих надзор и ре контроль за 

ре соблюдением трудового ре законодательства и иных ре нормативных правовых 

ре актов, содержащих ре нормы трудового ре права, на ре территории Российской 

ре Федерации (ч. 1 ст. 354 ре ТК).7 Указанная ре инспекция включает в ре себя 

собственно ре федеральную инспекцию, а ре также подведомственные ре ей 

государственные ре инспекции труда в ре субъектах Федерации. ре Руководит 

деятельностью ре федеральной инспекции ре труда главный ре государственный 

инспектор ре труда Российской ре Федерации, назначаемый ре на должность и 

ре освобождаемый от ре нее Правительством ре РФ. Руководители ре государственных 

инспекций ре труда в субъектах ре Федерации назначаются ре на должность и 

ре освобождаются от ре нее главным ре государственным инспектором ре труда 

Российской ре Федерации.8 

Действующее ре законодательство (ТК ре РФ, Конвенция ре Международной 

организации ре труда №81 об ре инспекции труда, ре Положение о федеральной 

                                                           
7 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 07.01.2002. - № 1 (Ч. 1). - Ст. 3. 
8 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // URL: http://www.gks.ru. 
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ре инспекции труда) ре закрепляет основные ре задачи органов ре федеральной 

инспекции ре труда. К их ре числу относятся:9 

- ре обеспечение соблюдения и ре защиты, трудовых ре прав и свобод ре граждан, 

включая ре право на ре безопасные условия ре труда; 

- обеспечение ре соблюдения работодателями ре трудового законодательства 

и ре иных нормативных ре правовых актов, ре содержащих нормы ре трудового права; 

- ре обеспечение работодателей и ре работников информацией о ре наиболее 

эффективных ре средствах и методах ре соблюдения положений ре трудового 

законодательства и ре иных нормативных ре правовых актов, ре содержащих нормы 

ре трудового права; 

- ре доведение до ре сведения соответствующих ре органов государственной 

ре власти фактов ре нарушений, действий (ре бездействия) или ре злоупотреблений, 

которые ре не подпадающих ре под действие ре законов и иных ре нормативных и актов. 

В ре соответствии с вышеуказанными ре задачами органы ре федеральной 

инспекции ре труда реализуют ре следующие основные ре полномочия, закрепленные 

в ре ст. 356 ТК ре РФ:10 

1) осуществляют ре государственный надзор и ре контроль за ре соблюдением в 

организациях ре трудового законодательства и ре иных нормативных ре правовых 

актов, ре содержащих нормы ре трудового права, ре посредством проверок, 

ре обследований, выдачи ре обязательных для ре исполнения предписаний ре об 

устранении ре нарушений, привлечения ре виновных к ответственности в 

ре соответствии с федеральным ре законом; 

2) анализируют ре обстоятельства и причины ре выявленных нарушений, 

ре принимают меры ре по их ре устранению и восстановлению ре нарушенных трудовых 

ре прав граждан; 

3) ре осуществляют в соответствии с ре законодательством Российской 

ре Федерации рассмотрение ре дел об ре административных правонарушениях; 

                                                           
9 Официальный правовой сайт компании «КонсультантПлюс» // URL: http://www.consultant.ru . 
10 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 07.01.2002. - № 1 (Ч. 1). - Ст. 3. 
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4) ре направляют в установленном ре порядке соответствующую ре информацию 

в федеральные ре органы исполнительной ре власти, органы ре исполнительной власти 

ре субъектов Российской ре Федерации, органы ре местного самоуправления, 

ре правоохранительные органы и в ре суды; 

5) реализуют ре мероприятия по ре координации деятельности 

ре ведомственных органов ре надзора и контроля и ре федеральных органов 

ре исполнительной власти в ре части обеспечения ре соблюдения трудового 

ре законодательства и иных ре нормативных правовых ре актов, содержащих ре нормы 

трудового ре права; 

6) проводят ре предупредительный надзор ре за строительством ре новых и 

реконструкцией ре действующих объектов ре производственного назначения, 

ре вводом их в ре эксплуатацию в целях ре предотвращения отступления ре от проектов, 

ре ухудшающих условия ре труда, снижающих ре их безопасность; 

7) ре обобщают практику ре применения, анализируют ре причины нарушений 

ре трудового законодательства и ре иных нормативных ре правовых актов, 

ре содержащих нормы ре трудового права, ре готовят соответствующие ре предложения 

по ре их совершенствованию; 

8) ре анализируют состояние и ре причины производственного ре травматизма и 

разрабатывают ре предложения по ре его профилактике, ре принимают участие в 

ре расследовании несчастных ре случаев на ре производстве или ре проводят его 

ре самостоятельно; 

9) дают ре заключения по ре проектам строительных ре норм и правил, ре других 

нормативных ре документов о соответствии ре их требованиям ре трудового 

законодательства и ре иных нормативных ре правовых актов, ре содержащих нормы 

ре трудового права, ре рассматривают и согласовывают ре проекты отраслевых и 

ре межотраслевых правил ре по охране ре труда; 

10) участвуют в ре установленном порядке в ре разработке государственных 

ре стандартов по ре безопасности труда; 

11) ре принимают необходимые ре меры по ре привлечению в установленном 

ре порядке квалифицированных ре экспертов в целях ре обеспечения применения 
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ре положений трудового ре законодательства и иных ре нормативных правовых актов, 

относящихся к ре охране здоровья и ре безопасности работников ре во время ре их 

работы, а ре также получения ре информации о влиянии ре применяемых способов, 

ре используемых материалов и ре методов на ре состояние здоровья и ре безопасность 

работников; 

В ре системе федеральной ре инспекции труда ре существует внутреннее и 

ре организационное разделение ре на две ре подсистемы: одна - ре правовая, ведающая 

ре надзором и контролем ре за соблюдением ре законов и иных ре нормативных правовых 

ре актов о труде, ре за исключением ре вопросов, связанных с ре охраной труда; ре другая - 

по ре охране труда. ре Для осуществления ре вышеуказанных полномочий ре закон 

(ст. 357, 358 ре ТК РФ) ре наделяет государственных ре инспекторов труда ре широким 

объемом ре прав и обязанностей. 

ре Беспрепятственно в любое ре время суток ре при наличии ре удостоверений 

посещать в ре целях проведения ре инспекции организации ре всех организационно-

ре правовых форм и ре форм собственности. ре При инспекционной ре деятельности 

государственный ре инспектор труда ре может уведомлять о ре своем присутствии 

ре работодателя или ре его представителя, ре если только ре не считает, ре что такое 

ре уведомление может ре нанести ущерб ре эффективности контроля, т.е. ре закон 

предусматривает ре возможность проведение ре проверок без ре предварительного 

уведомления. ре Особый порядок ре установлен для ре инспектирования организаций 

ре Вооруженных Сил ре РФ,11 органов ре пограничной службы, ре органов безопасности, 

ре органов внутренних ре дел, других ре правоохранительных органов, 

ре исправительных учреждений, ре организаций атомной и ре оборонной 

промышленности. ре Этот порядок ре предусматривает доступ ре только для 

ре инспекторов труда, ре получивших заблаговременно ре соответствующий допуск; 

ре проведение проверок в ре назначенное время; ре ограничение на ре проведение 

проверок ре во время ре маневров или ре учений, объявленных ре периодов 

напряжённости, ре боевых действий. 

                                                           
11 Кокотов А.Н. Конституционное право России. Курс лекций: учебное пособие. М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2013. С. 68. 
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ре Запрашивать у работодателей и ре их представителей, ре органов 

исполнительной ре власти и органов ре местного самоуправления и ре безвозмездно 

получать ре от них ре документы, объяснения, ре информацию, необходимые ре для 

выполнения ре надзорных и контрольных ре функций. 

Осуществлять ре расследование несчастных ре случаев на ре производстве и 

причин ре нарушений законодательства о ре труде и охране ре труда. 

Предъявлять ре работодателям и их ре представителям обязательные ре для 

исполнения ре предписания об ре устранении нарушений ре трудового 

законодательства и ре иных нормативных ре правовых актов, ре содержащих нормы 

ре трудового права, о ре восстановлении нарушенных ре прав работников, 

ре привлечении виновных в ре указанных нарушениях к ре дисциплинарной 

ответственности ре или об ре устранении их ре от должности в ре установленном 

порядке.12 

ре Привлекать к административной ре ответственности виновных в 

ре нарушении законов и ре иных нормативных ре правых актов, ре содержащих нормы 

ре трудового права, ре при необходимости ре приглашать их в ре орган инспекции ре труда 

в связи с ре находящимися в производстве ре материалами и делами, а ре также 

направлять в ре правоохранительные органы ре материалы о привлечении 

ре указанных лиц к ре уголовной ответственности, ре предъявлять иски в ре суд.13 В 

соответствии с ч. л ре ст. 5.27 КоАП ре РФ нарушение ре законодательства о труде и 

ре охране труда ре влечёт наложение ре административного штрафа ре на должностных 

ре лиц размере ре от 5 до 50 ре МРОТ. Согласно ре ст. 23.12 КоАП ре РФ федеральная 

ре инспекция труда и ре подведомственные ей ре государственные инспекции ре труда 

рассматривают ре дела об ре административных правонарушениях, 

ре предусмотренных ч. л ст. 5.27 «ре Нарушение законодательства о ре труде и охране 

ре труда», ст. 5.28 «ре Уклонение от ре участия в переговорах о ре заключении 

                                                           
12 Зимненко Б.Л. Международное право в судебной практике России: конституционное правосудие 

// Российская юстиция. — 2014. №9. С. 25. 
13 Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда РФ // Государство и 

право. — 2013. №1. С. 36. 
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коллективного ре договора, соглашения ре либо нарушение ре установленного срока 

ре их заключения», ре ст. 5.29 «Непредставление ре информации, необходимой ре для 

проведения ре коллективных переговоров и ре осуществления контроля ре за 

соблюдением ре коллективного договора, ре соглашения», ст. 5.30 

«ре Необоснованный отказ о ре заключения коллективного ре договора, соглашения», 

ре ст. 5.31 «Нарушение ре или невыполнение ре обязательств по ре коллективному 

договору, ре соглашению», ст. 5.32 «ре Уклонение от ре получения требований 

ре работников и от ре участия в примирительных ре процедурах», ст. 5.33 

«ре Невыполнение соглашения», ре ст. 5.34 «Увольнение ре работников в связи с 

ре коллективным трудовым ре спором и объявлением ре забастовки», ст. 5.44 

«ре Сокрытие страхового ре случая». 

Выступать в ре качестве экспертов в ре суде по ре искам о нарушении ре законов и 

иных ре нормативных правовых ре актов, содержащих ре нормы трудового ре права, о 

возмещении ре вреда, причинённого ре здоровью работников ре на производстве. 

 ре Направлять в суды ре при наличии ре заключений государственной 

ре экспертизы условий ре труда, требования о ре ликвидации организаций ре или 

прекращении ре деятельности их ре структурных подразделений ре вследствие 

нарушения ре требований охраны ре труда:14 

Государственные ре инспекторы по ре охране труда ре также имеют ре право: 

1) выдавать ре разрешения на ре строительство, реконструкцию, ре техническое 

переоснащение ре производственных объектов, ре производство и внедрение ре новой 

техники, ре внедрение новых ре технологий; 

2) выдавать ре заключения о возможности ре принятия в эксплуатацию ре новых 

или ре реконструируемых производственных ре объектов; 

3) запрещать ре производство и использование ре не имеющих ре сертификатов 

соответствия ре или не ре соответствующих требованиям ре охраны труда ре средств 

индивидуальной ре или коллективной ре защиты работников; 

                                                           
14 Малолетко А.Н. Проблемы формирования механизма защиты трудовых прав работников в случае 

неплатежеспособности их работодателей: монография. – Москва: Русайнс, 2017. С. 42. 
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4) ре изымать для ре анализа образцы ре используемых или ре обрабатываемых 

материалов и ре веществ с уведомлением ре об этом ре работодателя или ре его 

представителя и ре составлять соответствующий ре акт; 

5) приостанавливать ре работу организаций, ре отдельных производственных 

ре подразделений и оборудования ре при выявлении ре нарушений требований ре охраны 

труда, ре которые создают ре угрозу жизни и ре здоровью работников, ре до устранения 

ре указанных нарушений;15 

ре Закон предусматривает ре гарантии осуществления ре государственного 

надзора и ре контроля за ре соблюдением норм ре трудового права ре путем установления 

ре ответственности за ре воспрепятствование деятельности ре государственных 

инспекторов ре труда. Так, в ре соответствии со ре ст. 363 ТК ре РФ лица, 

ре препятствующие осуществлению ре государственного надзора и ре контроля за 

ре соблюдением трудового ре законодательства и иных ре нормативных правовых 

ре актов, содержащих ре нормы трудового ре права, не ре исполняющие предъявленные 

ре им предписания, ре применяющие угрозы ре насилия или ре насильственные действия 

ре по отношению к ре государственным инспекторам ре труда, членам ре их семей и ре их 

имуществу, ре несут ответственность, ре установленную федеральными ре законами 

(УК ре РФ, КоАП ре РФ, ГК ре РФ). Согласно ч. Л 19.4 ре КоАП РФ ре неповиновение 

законному ре требованию или ре распоряжению должностного ре лица органа, 

ре осуществляющего государственный ре надзор (контроль), а ре равно 

воспрепятствование ре осуществлению этим ре лицом служебных ре обязанностей 

влечет ре предупреждение или ре наложение административного ре штрафа на 

ре граждан в размере ре от 5 до 10 ре МРОТ, на ре должностных лиц - ре от 10 до 20 ре МРОТ 

В соответствии с ч. 1 ре ст. 19.5 КоАП ре РФ невыполнение в ре установленный 

срок ре законного предписания ре органа (должностного ре лица), осуществляющего 

ре государственный надзор (ре контроль), об ре устранении нарушений 

                                                           
15 Сапфирова А.А. Защита трудовых прав и законных интересов работников, и работодателей: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки "Юриспруденция" / А.А.Сапфирова, О.М. Соловьева. – Москва: ЮНИТИ: Закон и 

право, 2016. С. 37. 
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ре законодательства наложение ре административного штрафа ре на должностных ре лиц 

в размере ре от 5 до 10 ре МРОТ. 

Согласно ре ст. 19.7 КоАП ре РФ непредставление ре или несвоевременное 

ре представление сведений, ре предоставление которых ре предусмотрено законом и 

ре необходимо для ре осуществления органом (ре должностным лицом) ре его законной 

ре деятельности, а равно ре представление таких ре сведений в искаженном ре виде 

влечёт ре за собой ре наложение административного ре штрафа. 

Органы ре федеральной инспекции ре труда осуществляют ре деятельность во 

ре взаимодействии с другими ре федеральными органами ре надзора и контроля, 

ре органами прокуратуры, ре федеральными органами ре исполнительной власти, 

ре органами исполнительной ре власти субъектов ре Российской Федерации, ре органами 

местного ре самоуправления, профессиональными ре союзами (их ре объединениями), 

объединениями ре работодателей, другими ре организациями (ст. 365 ре ТК РФ). 

ре Положения данной ре статьи базируются ре на нормах ре Конвенции Международной 

ре организации труда №81 ре об инспекции ре труда (1947 г.), ст. 5 ре которой 

предусматривает, ре что компетентный ре орган власти ре принимает 

соответствующие ре меры для ре того, чтобы ре содействовать эффективному 

ре сотрудничеству между ре службами инспекции, с ре одной стороны, и ре другими 

правительственными ре службами, государственными и ре частными 

учреждениями, ре осуществляющими аналогичную ре деятельность, с другой, а 

ре также сотрудничеству ре между служащими ре инспекции труда и 

ре предпринимателями и трудящимися ре или их ре организациями. 

Наделяя ре государственных инспекторов ре труда широким ре объемом прав, 

ре законодатель предусматривает ре также необходимость ре соблюдения ими 

ре определенных обязанностей.16 

1. ре Соблюдать Конституцию ре РФ, трудовое ре законодательство и иные 

ре нормативные правовые ре акты, содержащие ре нормы трудового ре права, а также 

                                                           
16 Зимненко Б.Л. Решения Европейского Суда по правам человека и правовая система Российской 

Федерации // Государство и право 2008. - № 7. С. 63. 
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ре нормативные правовые ре акты, регулирующие ре деятельность органов и 

ре должностных лиц ре органов федеральной ре инспекции труда. 

2. ре Хранить охраняемую ре законом тайну (ре государственную, служебную, 

ре коммерческую и иную), ре ставшую им ре известной, при ре осуществлении своих 

ре полномочий, а также ре после оставления ре своей должности. 

3. ре Считать абсолютно ре конфиденциальным источник ре всякой жалобы ре на 

недостатки ре или нарушения ре положений законов и ре иных нормативных ре правовых 

актов, ре содержащих нормы ре трудового права, ре воздерживаться от ре сообщения 

работодателю ре ведений о заявителе, ре если проверка ре проводится в связи с ре его 

обращением, а ре заявитель возражает ре против сообщения ре работодателю данных 

ре об источнике ре жалобы. 

Государственный ре инспектор труда ре является государственным 

ре служащим, поэтому ре помимо специальных ре обязанностей, предусмотренных ре ТК 

РФ, ре он должен ре соблюдать обязанности и ре ограничения, закрепленные в    ре ст. 10 

и 11 Федерального ре закона «Об ре основах государственной ре службы Российской 

ре Федерации». 

Решения и ре действия государственных ре инспекторов труда ре могут быть 

ре обжалованы в административном ре порядке соответствующему ре руководителю 

по ре подчиненности или ре главному государственному ре инспектору труда 

ре Российской Федерации и (ре или) в судебном ре порядке в суд ре общей юрисдикции 

ре или арбитражный ре суд. 

За ре противоправные действия ре или бездействие ре государственные 

инспекторы ре труда несут ре дисциплинарную, уголовную, ре административную и 

гражданско-ре правовую ответственность.17 

ре Помимо органов ре государственной инспекции ре труда, осуществляющих 

ре общий надзор и ре контроль за ре соблюдением норм ре трудового права, ре ТК РФ в    

ст. 366-369 предусматривает ре виды надзора, ре осуществляемые специальными 

ре государственными органами. ре Так, государственный ре надзор за ре соблюдением 

                                                           
17 Официальный правовой сайт компании «КонсультантПлюс» // URL: http://www.consultant.ru . 



31 

 

 
 

правил ре по безопасному ре ведению работ и ре охране труда в ре организациях 

угольной, ре горнорудной, горнохимической, ре нерудной, нефтедобывающей, 

ре газодобывающей, химической, ре металлургической и 

нефтегазоперерабатывающей ре промышленности, в геологоразведочных 

ре экспедициях и партиях, а ре также при ре устройстве и эксплуатации ре подъемных 

сооружений, ре котельных установок и ре сосудов, работающих ре под давлением, 

ре трубопроводов для ре пара и горячей ре воды, объектов, ре связанных с добычей, 

ре транспортировкой, хранением и ре использованием газа, ре при ведении ре взрывных 

работ в ре промышленности, осуществляется ре специальным органом, ре ведающим 

вопросами ре горного и промышленного ре надзора в Российской ре Федерации. 

Рассмотрим типичные ситуации нарушения ре трудовых прав ре работников 

и способы ре защиты18. 

В 2017 г. Центр ре социально-политического ре мониторинга ИОН ре РАНХиГС 

провел ре опрос занятого ре населения по ре вопросам реализации ре на практике 

ре гарантий в сфере ре социально-трудовых ре отношений, в частности ре речь идет о 

ре фактах нарушений ре трудовых прав ре работников, способах ре защиты работниками 

ре своих прав. 

В ре целом, около 42% ре наемных работников ре сталкивались с различными 

ре нарушениями своих ре трудовых прав в ре прошлом и текущем ре годах. Более ре того, 

нарушения ре носят не ре единичный характер, 2/3 ре респондентов из ре числа тех, ре кто 

сталкивался с ре ними, отметили ре за это ре время несколько ре фактов (2 и более 

ре нарушений). 

Результаты ре опроса демонстрируют, ре что основные ре нарушения трудовых 

ре прав наемных ре работников в прошлом и ре текущем годах ре связаны с оплатой 

                                                           
18 Социологический опрос проведен Центром социально-политического мониторинга ИОН 

РАНХиГС с 15 по 23 июня 2017 года. Опрошены 1600 человек занятого населения в возрасте 18 лет 

и старше в 35 субъектах Российской Федерации по выборке, репрезентирующей работников 

основных видов экономической деятельности, занятых на предприятиях различных форм 

собственности, а также основные социально демографические характеристики. Опрос проводился 

методом личного интервью («face to face») по месту работы или жительства респондентов. Данные 

опроса представлены в сравнении с результатами исследований, проведенных Центром ранее по 

сопоставимой методике. 
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ре труда (задержка, ре частичная оплата ре труда) и режимом ре труда 

(продолжительность ре времени работы). ре Почти каждый ре четвертый респондент в 

2017 г. ре или в первую ре половину 2018 г. сталкивался с ре каждым из ре этих видов 

ре нарушений. Примерно ре каждый десятый ре указал на ре факты нарушений в 

ре исследуемый временной ре интервал в связи с ре предоставлением ежегодного 

ре оплачиваемого отпуска (ре нарушение сроков ре предоставления отпуска, ре его 

оплаты), ре при оформлении ре трудовых отношений с ре работодателем и в связи с 

ре оплатой больничных ре листов. Чуть ре реже работники ре испытали на ре себе 

несоблюдение ре своих трудовых ре прав в связи с ре обеспечением безопасности 

ре условий труда и ре несоблюдение порядка и ре условий увольнения 

работников.(Приложение 1). 

Полученные ре результаты, по ре сути, характеризуют ре фактическую 

реализацию ре государственных гарантий в ре сфере занятости и ре оплаты труда ре на 

практике с ре точки зрения ре наличия или ре отсутствия нарушений ре трудовых прав 

ре работников. В целом, ре около 42% наемных ре работников сталкивались с 

ре различными нарушениями ре своих трудовых ре прав в прошлом и ре текущем годах.  

ре Более того, ре нарушения носят ре не единичный ре характер, 2/3 респондентов 

ре из числа ре тех, кто ре сталкивался с ними, ре отметили за ре это время ре несколько фактов 

(2 и ре более нарушений). ре Количество нарушений ре трудовых прав ре наемных 

работников ре во многом ре зависит от ре формы собственности ре предприятия и типа 

ре бизнеса. Как ре показал опрос, ре факты нарушения ре трудовых прав ре работников чаще 

ре фиксируются на ре частных предприятиях. (Приложние 1). 

Обращает ре на себя ре внимание тот ре факт, что ре собственная нерешительность, 

ре уступчивость респондентов ре при решении ре трудовых вопросов в ре некоторых 

случаях ре приводит к возникновению ре нарушений их ре прав со ре стороны 

руководства (15,7%), т.е. ре работник представляет ре себе, что ре его права ре будут 

нарушаться, ре но он ре боится что-ре либо предпринять, ре опасаясь дальнейших 

ре ухудшений условий ре труда. Как ре показывают результаты ре опроса, работники в 

ре случае нарушения ре их трудовых ре прав в большинстве ре случаев никуда ре не 

обращаются (ре рисунок 3). На ре это указали 54,4% ре опрошенных, столкнувшихся с 
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ре нарушениями своих ре трудовых прав в 2016-2017 ре гг. Треть ре пыталась решить 

ре проблему непосредственно с ре начальством. Только 5,1% ре обращались в 

профсоюз. ре Еще меньше ре используются такие ре способы защиты, ре как, например, 

ре обращение в суд, в ре органы исполнительной ре власти (трудовые и ре налоговые 

инспекции и ре др.) 

В 2006 г. было ре получено аналогичное ре распределение ответов 

ре респондентов(Приложение 1). 

ре Работники являются ре наиболее незащищенной ре стороной трудовых 

ре отношений, поскольку ре если на ре стороне работодателя ре находятся кадровые и 

ре юридические службы, ре то работник ре часто оказывается ре наедине с проблемой 

ре нарушения его ре трудовых прав. И ре хотя, в его ре арсенале находятся ре различные 

способы ре защиты прав, ре установленные в законодательстве, ре целый комплекс 

ре ограничивающих факторов ре мешает работнику ре предпринимать какие-ре либо 

действия. ре Во многом ре осложняет деятельность ре по защите ре прав слабая 

ре информированность работников о ре своих трудовых ре правах и законных 

ре способах из ре защиты. Практически ре лишены возможностей ре юридической 

защиты ре работники «теневой» ре сферы в связи с ре отсутствием документальных 

ре оснований для ре подачи жалоб. ре Поэтому работники ре при наличии ре нарушений их 

ре трудовых прав ре часто избегают «ре выяснять отношения» с ре работодателем или 

ре обращаться в органы ре государственного контроля и ре надзора над ре соблюдением 

трудового ре законодательства. При ре этом правовая ре пассивность работников 

ре негативно сказывается ре на их ре мотивации к труду, а ре также усиливает ре произвол 

работодателей, ре действующих в своих ре интересах. Полученные ре данные 

показывают, ре что большинству ре работников, пытающихся ре отстаивать свои 

ре права, полностью ре или частично, ре но удалось ре добиться справедливости. 

ре Повышению активности ре работников во ре многом могут ре содействовать 

профсоюзы ре при их ре эффективном функционировании (Приложение 1). 

У работников и ре работодателей диаметрально ре противоположные взгляды 

ре на то, ре кого в большей ре степени защищает ре существующее в нашей ре стране 

трудовое ре законодательство, выяснил ре Исследовательский центр 
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ре рекрутингового портала Superjob.ru, ре опросив в преддверии ре Дня трудящихся 

ре представителей компаний и ре экономически активных ре граждан из ре всех округов 

ре страны. 

Только ре пятая часть ре представителей российских ре компаний (19%) 

уверенно ре заявляет, что в ре России трудовое ре законодательство стоит ре на страже 

ре интересов обеих ре сторон в равной ре степени. Среди ре экономически активных 

ре россиян таких ре еще меньше — 17%. «ре При условии ре знания трудового 

ре законодательства хорошо и ре работникам, и работодателям», — ре полагают 

опрошенные. 

ре Большая же ре часть наших ре экономически активных ре сограждан (38%) 

убеждена: ре сегодняшнее трудовое ре законодательство скорее ре защищает 

работодателя. «ре Работник — это ре бесправное существо, а ре работодатель — это 

ре сам господь ре бог»; «Постоянно ре нарушаются права ре работников, особенно в 

ре маленьких компаниях», — ре комментируют участники ре исследования. 

В том, ре что ТК ре РФ в большей ре степени стоит ре на страже ре интересов 

наемного ре работника, уверены 15% ре респондентов, но ре многие из ре них — с 

оговорками: «ре Но руководству ре чаще удается ре договориться с работником о ре том

, чтобы ре было так, ре как интересно ре компании». 

Иную ре ситуацию можно ре наблюдать среди ре работодателей: в том, ре что 

трудовое ре законодательство в большей ре степени защищает ре их собственные 

ре права, убежден 21% ре респондентов, тогда ре как 49% думают, ре что на ре сегодняшний 

день ре более выигрышным ре является положение ре сотрудника. «Работодатель 

ре совсем не ре защищен от ре работников, злоупотребляющих ре своими правами, ре да и 

просто ре от безответственных и ре ленивых»; «Очень ре трудно уволить ре нерадивого 

работника!» — ре считают последние. 

ре Затруднились с ответом ре на поставленный ре вопрос 30% экономически 

ре активных россиян и 11% ре представителей компаний: «ре Основная проблема у ре нас 

не с ре законодательством, а с его ре применением и использованием: ре мало кто ре из 

работников ре задумывается о своих ре правах и мало ре кто из ре них пытается ре свои 

https://www.superjob.ru/
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права ре защитить»; «ТК в ре нынешнем виде ре не выгоден ре ни работнику, ре ни 

работодателю. В ре него нужно ре не поправки ре вносить, а писать ре заново».  

Место ре проведения опроса: ре Россия, все ре округа 

Населенных ре пунктов: 200 

Время ре проведения: 18-24 апреля 2016 ре года 

Исследуемая ре совокупность: экономически ре активное население ре России 

старше 18 ре лет 

     Размер ре выборки: 1600 респондентов 

ре Вопрос:  

«1 Мая – ре День трудящихся. ре Как вы ре считаете, в нашей ре стране трудовое 

ре законодательство в большей ре степени защищает ре права работодателя ре или права 

ре работника?» Ответы ре респондентов распределились ре следующим образом 

(Приложение 2). 

ре Некоторые комментарии ре респондентов:  

«Работодателя» - 38% 

1) «ре Трудовой кодекс ре по сути ре антинародный. Особенно ре возмущает 

бесправие ре профсоюзов». 

2) Инженер ре по охране ре труда, 59 лет, ре Ульяновск 

      «Работника» - 15% 

1)«ре Защищает права ре работника, но ре руководству чаще ре удается 

договориться с ре работником о том, ре чтобы было ре так, как ре интересно компании». 

ре Газорезчик, 35 лет, ре Волгоград 

«В равной ре степени» - 17% 

1)«При ре условии знания ре трудового законодательства ре хорошо и 

работникам, и ре работодателям». 

Специалист ре отдела кадров, 46 ре лет, Краснодар 

      «ре Затрудняюсь ответить» - 30% 

1) «ре ТК преимущественно ре защищает интересы ре работника, но 

ре только теоретически, ре практически же ре наемный работник – ре это самый 

ре бесправный вид ре труда из ре существующих. Официант, 27 ре лет, Братск 
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2.2. Самозащита работниками трудовых прав 

 

Самозащита - ре это новый ре для российского ре трудового законодательства 

ре способ защиты ре прав работника. ре Данный способ ре базируется на ре положении ст. 

45 Конституции РФ о ре том, что ре каждый вправе ре защищать свои ре права и свободы 

ре всеми способами, ре не запрещёнными ре законом. 

Самозащита ре трудовых прав ре предполагает самостоятельные ре активные 

действия ре работника по ре охране своих ре трудовых прав, ре свобод, жизни и ре здоровья 

без ре обращения или ре наряду с обращением в ре органы по ре рассмотрению 

индивидуальных ре трудовых споров, ре либо в органы ре по надзору и ре контролю за 

ре соблюдением законодательства о ре труде. 

В отличие ре от гражданского ре законодательства, которое ре допускает любые 

ре соразмерные характеру и ре содержанию правонарушения ре меры его ре пресечения 

(ст. 14 ре ГК РФ), ре ТК РФ ре предусматривает лишь ре одну форму ре самозащиты 

работников - ре отказ от ре выполнения трудовых ре обязанностей. 

Согласно ре ст. 379 ТК ре РФ такой ре правомерный отказ ре возможен в случаях:19 

- ре поручения работы, ре не предусмотренной ре трудовым договором; 

- ре возникновения непосредственной ре угрозы жизни и ре здоровью работника, 

а ре также в других ре случаях, предусмотренных ре Трудовым кодексом и ре иными 

федеральными ре законами. Например, ре работник может ре приостановить работу (а 

ре по сути, ре отказаться выполнять ре её) при ре задержке выплаты ре заработной платы ре на 

срок ре более 15 дней (ре этот случай ре предусмотрен ст. 142 ре ТК РФ). 

ре Отказ от ре выполнения работы, ре не предусмотренной ре трудовым 

договором, ре при переводе ре на другую ре работу может ре рассматриваться в качестве 

ре законной самозащиты, ре если при ре этом нарушены ре требования закона, ре например

, в случае ре перевода работника ре без его ре письменного согласия ре на другую 

ре постоянную работу у ре того же ре работодателя, что ре связано с изменением 

ре трудовой функции ре или условий ре трудового договора (ре ст. 72.1 ТК ре РФ). 

                                                           
19 Соигаикова Т.А. Правовой механизм защиты конституционных прав и свобод в сфере труда: Дис. 

докт. юрид. наук. М., 2013. С. 55. 

https://studopedia.ru/1_98873_yuridicheskie-svoystva-i-struktura-konstitutsii-rf.html
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Возможность ре отказа от ре выполнения работы, ре которая непосредственно 

ре угрожает жизни и ре здоровью работника, ре основывается на ре положениях ст. 37 

ре Конституции РФ и ре ст. 219, 220 ТК ре РФ, которые ре предусматривают его ре право 

трудиться в ре условиях, отвечающих ре требованиям безопасности и ре гигиены. При 

ре этом отказ ре работника от ре выполнения работ в ре случае возникновения ре опасности 

для ре его жизни и ре здоровья вследствие ре нарушения требований ре охраны труда, 

ре либо от ре выполнения тяжёлых ре работ и работ с ре вредными и (или) ре опасными 

условиями ре труда, не ре предусмотренных трудовым ре договором, не ре влечёт за 

ре собой привлечения ре его к дисциплинарной ре ответственности.20 

Определяя ре случаи, когда ре работник имеет ре право отказаться ре от 

выполнения ре работы, ст. 379 ре ТК РФ ре также устанавливает ре условия 

правомерности ре отказа. 

Во-ре первых, прежде ре чем прекратить ре работу, работник ре обязан известить 

ре об этом в ре письменной форме ре работодателя или ре своего непосредственного 

ре руководителя либо ре иного представителя ре работодателя. 

Во-ре вторых, работник ре не может ре отказаться от ре выполнения работы в 

ре случаях, предусмотренных ре Трудовым кодексом и ре иными федеральными ре зако-

нами. 

Так, ре по смыслу ре ст. 4 ТК ре РФ работник ре не может ре отказаться от ре работы

, выполняемой в ре условиях чрезвычайных ре обстоятельств, в случаях:21 

- ре объявления чрезвычайного ре или военного ре положения; 

- бедствия ре или угрозы ре бедствия (пожары, ре наводнения, голод, 

ре землетрясения, эпидемии ре или эпизоотии); 

- ре иных обстоятельств, ре ставящих под ре угрозу жизнь ре или нормальные 

ре жизненные условия ре всего населения ре или его ре части. 

                                                           
20 Исаева Е.Д. Конституционно-правовые основы защиты трудовых прав работников и 

работодателей в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид, наук / Исаева Елена Дмитриевна; Рос. 

гос. социал, ун-т. – Москва, 2009. С. 57. 
21 Исаева Е.Д. Защита труда несовершеннолетних работников:   историко-правовой аспект // 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Молодежь, гражданственность, патриотизм: 

актуальные аспекты просвещения и воспитания». 15-16 апреля 2008 г. / Сборник материалов. - 

Брянск, РГТЭУ, 2008. С. 66. 
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Приостановление ре работы до ре выплаты задержанной ре суммы заработной 

ре платы считается ре недопустимым в случаях, ре указанных в ч. 2 ст. 142 ре ТК РФ, 

ре например в правоохранительных ре органах, в организациях, ре непосредственно 

обслуживающих ре особо опасные ре виды производств. 

ре Статья 379 ТК ре РФ не ре определяет, обязан ре ли работник ре после извещения 

ре работодателя об ре отказе от ре выполнения работы ре находиться на ре своём рабочем 

ре месте. Но ре принимая во ре внимание, что в ре силу ст. 4 ре ТК РФ ре работа, которую 

ре выполняет работник в ре случаях, когда ре он имеет ре право отказаться ре от её 

ре выполнения, относится к ре принудительному труду, ре он вправе ре не выходить ре на 

работу ре до устранения ре причин, вызвавших ре отказ от ре работы. Что ре же 

касается ре приостановления работы в ре связи с невыплатой ре заработной платы, ре то 

ст. 142 ре ТК РФ ре устанавливает, что ре работник в период ре приостановления работы 

ре имеет право в ре свое рабочее ре время отсутствовать ре на рабочем ре месте. 

Продолжительность ре приостановки выполнения ре трудовых обязанностей 

в ре порядке самозащиты ре не ограничивается и ре определяется временем, 

ре необходимым для ре восстановления нарушенных ре прав и свобод ре работника. 

Сразу ре же после ре издания приказа о ре восстановлении на ре прежней работе, ре выдачи 

средств ре индивидуальной и коллективной ре защиты и т.п. работник ре обязан 

приступить к ре исполнению трудовых ре обязанностей. Согласно, ре ст. 142 ТК 

ре РФ «работник, ре отсутствовавший в свое ре рабочее время ре на рабочем ре месте в 

период ре приостановления работы, ре обязан выйти ре на работу ре не позднее 

ре следующего рабочего ре дня после ре получения письменного ре уведомления от 

ре работодателя о готовности ре произвести выплату ре задержанной заработной 

ре платы в день ре выхода работника ре на работу». 

ре На время ре правомерного отказа ре от работы ре за работником ре сохраняются все 

ре права, предусмотренные ре Трудовым кодексом, ре иными законами и ре другими 

нормативными ре правовыми актами. ре Однако порядок и ре размер оплаты ре периода, 

когда ре работник не ре работал в связи с ре необходимостью защитить ре свои трудовые 

ре права, точно ре не определён. ре Для случаев ре защиты права ре на труд в ре условиях, 

отвечающих ре требованиям охраны ре труда, установлена ре оплата за ре простой не ре по 
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вине ре работника (ст. 220 ре ТК РФ). ре Очевидно, это ре же правило ре должно 

действовать и в ре случае прекращения ре работы в связи с ре задержкой выплаты 

ре заработной платы.22 

ре Работодатель, представители ре работодателя не ре имеют права 

ре препятствовать работникам в ре осуществлении ими ре самозащиты трудовых 

ре прав (ст. 360 ре ТК РФ). ре Незаконные действия ре лиц, представляющих ре интересы 

работодателя, ре могут быть ре обжалованы в суд ре или федеральную ре инспекцию 

труда.23 

ре Самозащиту трудовых ре прав необходимо ре отличать от ре забас-

товки. Самозащита - ре это отказ ре от выполнения ре работы в целях 

ре защиты индивидуальных ре трудовых прав ре работника. 

Забастовка ре же представляет ре собой отказ ре выполнять трудовые 

ре обязанности (полностью ре или частично) с ре целью разрешить ре коллективный 

трудовой ре спор, т.е. направлена ре на отстаивание ре коллективных интересов ре или 

коллективных ре прав. Право ре на самозащиту ре реализуется работником 

ре самостоятельно, независимо ре от других ре работников. В то ре же время ре решение об 

ре объявлении забастовки ре может быть ре принято только ре коллективом - общим 

ре собранием (конференцией) ре работников или ре профсоюзной организацией.24 

ре Самозащита трудовых ре прав и забастовка ре различаются и по ре своим 

правовым ре последствиям. Отказ ре выполнять работу в ре порядке самозащиты 

ре может длиться ре до того, ре как устранено ре нарушение трудовых ре прав. 

Забастовка ре же может ре быть завершена ре соглашением об ре установлении 

новых ре прав работников, о ре выполнении или ре частичном выполнении ре прав, 

предусмотренных ре коллективным договором (ре соглашением). Возможно и 

ре прекращение забастовки ре органом, её ре возглавляющим, без ре разрешения 

коллективного ре трудового спора. 

                                                           
22 Фарафонтова Е.Л. Проблемы реализации права работника на самозащиту в российском 

законодательстве // Вестник КрасГАУ. – 2014. – № 9. С. 88. 
23 Официальный правовой сайт компании «КонсультантПлюс» // URL: http://www.consultant.ru . 
24 Исаева Е.Д. Конституционно-правовые основы защиты трудовых прав работников и 

работодателей в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид, наук / Исаева Елена Дмитриевна; Рос. 

гос. социал, ун-т. – Москва, 2009. С. 44. 
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2.3. Государственный надзор и контроль в области  

защиты трудовых прав 

 

Государственный ре надзор и контроль ре должен занимать ре ведущее место 

ре при защите ре трудовых прав ре работников. 

Деятельность ре органов надзора и ре контроля направлена ре на обеспечение 

ре соблюдения трудового ре законодательства, поддержание ре законности в сфере 

ре трудовых отношений. ре Надзор и контроль ре занимает относительно 

ре самостоятельное место в ре системе управления ре трудом, он ре является функцией 

ре органов исполнительной ре власти.25 

Государственный ре надзор и контроль ре существует в обществе ре как некий 

ре механизм, который ре должен работать с ре целью обеспечения ре государственного 

регулирования ре трудовых отношений. ре Успешное выполнение ре данной функции, 

ре как это ре признавалось в конце ре XIX века, ре невозможно без ре осуществления 

контроля ре государственных органов ре за соблюдением ре трудовых прав 

ре работников. 

Большинство ре авторов высказывают ре мнение о том, ре что понятие "ре надзор" 

следует ре применять, когда ре речь идет о ре деятельности органов, ре наделенных 

государственно-ре властными полномочиями, а ре понятие "контроль" - 

ре применительно к деятельности ре общественных организаций. 

ре Слова "надзор" и "ре контроль" имеют ре одинаковое значение - ре это 

наблюдение ре или постоянное ре наблюдение с целью ре проверки за ре кем-нибудь ре или 

чем-ре нибудь, за ре соблюдением каких-ре нибудь правил. 

ре Важнейшими задачами ре осуществления государственного ре надзора и 

контроля ре являются: оперативное ре регулирование на ре различные отклонения в 

ре сфере социально-ре трудовых отношений, в ре первую очередь, ре на нарушения 

ре законодательства, устранение, ре сбор, систематизация ре информации, 

планирование ре деятельности по ре контролю, возможность ре предотвращения 

                                                           
25 Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда РФ // Государство и 

право. 2013. №1. С. 36. 
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социальных ре конфликтов. Защита ре трудовых прав ре может иметь ре место в том 

ре случае, если ре деятельность по ре надзору и контролю ре приводит к устранению 

ре нарушений прав и ре законных интересов ре работников. В связи с ре этим надзор и 

ре контроль должен ре обеспечивать реальное ре восстановление трудовых ре прав и 

законных ре интересов работников.26 

ре Можно согласиться с ре мнением о том, ре что контрольная ре деятельность 

государства ре выражается в форме ре инспектирования, проверки 

ре соответствующей деятельности ре должностных лиц ре на предмет ре ее соответствия 

ре законам, актам ре вышестоящих органов ре путем проверки ре выполнения 

должностных ре обязанностей, соблюдения ре установленных стандартов. 

ре Деятельность по ре осуществлению государственного ре надзора и контроля ре не 

исчерпывается ре только выявлением ре нарушений и их ре устранением. Так, в 

ре соответствии со ре статьей 356 Трудового ре кодекса РФ к ре числу основных 

ре полномочий органов ре федеральной инспекции ре труда, наряду с ре выдачей 

предписаний ре об устранении ре выявленных нарушений ре трудового 

законодательства и ре привлечении к ответственности ре виновных лиц, ре относятся 

информирование и ре консультирование работодателей и ре работников по 

ре вопросам соблюдения ре трудового законодательства, ре информирование в 

установленном ре порядке органов ре государственной власти, ре анализ 

обстоятельств и ре причин выявленных ре нарушений, подготовка ре предложений по 

ре совершенствованию трудового ре законодательства.27 

Особенностью ре государственного надзора и ре контроля является ре то, что ре он 

выступает в ре качестве способа ре защиты трудовых ре прав, реализуемого в 

ре определенных формах, и, ре следовательно, имеет ре властный, государственно-

ре обязывающий характер. ре Осуществление государственного ре надзора и контроля 

в ре сфере трудовых ре отношений происходит ре на основании ре Трудового кодекса ре РФ

, Положения о ре Федеральной службе ре по труду и ре занятости, которые, в ре свою 

                                                           
26 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс 2-е изд.,перераб. и доп. - В 2 т. Т 1. 

- М.: Юристъ, 2013. С. 205. 
27 Лукинова С. А. Правовое регулирование труда в субъектах Российской Федерации: учебное 

пособие / С.А. Лукинова. – Москва: Проспект, 2016. С. 38. 
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очередь, ре отражают положения ре ратифицированных Россией ре международных 

договоров и ре конвенций, в первую ре очередь, Конвенции ре МОТ № 81 (1947 г) об 

ре инспекции труда в ре промышленности и торговле, а ре также иных ре нормативных 

правовых ре актов, регулирующих ре деятельность органов ре государственного 

надзора и ре контроля.28 

Деятельность ре этих органов ре представляет собой ре одну из ре основных 

правовых ре форм государственной ре деятельности, а в отдельных ре ее компонентах 

ре она выступает ре как правоохранительная ре деятельность, в том ре числе при 

ре реализации органами ре государственного надзора и ре контроля полномочий ре по 

привлечению к ре административной ответственности. ре Однако отношения ре по 

привлечению к ре административной ответственности ре не входят в ре предмет 

трудового ре права. Государственный ре контроль является ре одной из ре функций 

правового ре регулирования, призванных ре обеспечить соблюдение ре прав и 

законных ре интересов работников. ре Следует заметить, ре что контроль, ре выступая в 

качестве ре компонента правоохранительной ре деятельности, играет ре важную роль 

в ре обеспечении государственной ре дисциплины, законности и ре правопорядка в тех 

ре или иных ре сферах общественных ре отношений, реализуя ре специфические 

функции.29 

В ре сфере трудовых ре отношений сущность ре государственного надзора и 

ре контроля проявляется в ре установлении соответствия ре решений работодателя 

ре нормам трудового ре законодательства, а случае ре их несоответствия - в ре принятии 

мер ре по приведению ре указанных решений в ре соответствие с законом. ре Так, 

например, ре реализация полномочий, ре возложенных на ре Федеральную инспекцию 

ре труда, в соответствии с ре Трудовым кодексом ре РФ (ст.356) ре должна 

способствовать ре предотвращению нарушению ре трудовых прав ре граждан, 

сокращению ре травматизма на ре производстве. Предупреждение и ре профилактика 

                                                           
28 Сагандыков М.С. Реализация конституционных принципов в правовом статусе работника и 

работодателя по нормам трудового права // Вестник ЮУрГУ. – Сер: Право. – 2014. – № 3. С. 67. 
29 Сапфирова А. А. Защита трудовых прав работников федеральной инспекцией труда: монография 

/ А.А. Сапфирова. – Москва: Проспект, 2016. С. 74. 
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правонарушений в ре обществе могут ре реализовываться только в ре ходе 

деятельности ре по надзору и ре контролю. 

Надзор и ре контроль следует ре рассматривать как ре единую функцию, 

ре направленную на ре защиту трудовых ре прав работников ре от нарушений ре со стороны 

ре работодателя. Данная ре функция может ре быть реализована в ре двух 

направлениях:30 

1) ре при осуществлении ре профсоюзного контроля ре за соблюдением 

ре трудовых прав ре работников; 

2) при ре осуществлении государственного ре надзора и контроля ре за 

соблюдением ре норм трудового ре права. Единство ре данной функции ре позволяет 

полномочным ре государственным органам ре при установлении ре профсоюзом 

фактов ре нарушения трудовых ре прав работников ре принимать к работодателю, 

ре допустившему такие ре нарушения, соответствующие ре меры принуждения ре без 

проведения ре дополнительной проверки. 

ре Органы государственного ре надзора и контроля ре за соблюдением 

ре трудового законодательства31 

ре Государственный надзор и ре контроль как ре форма защиты ре трудовых прав 

ре предполагает осуществление ре деятельности, в результате ре которой будет ре издан 

обязательный ре для работодателя ре правоприменительный акт ре об устранении 

ре допущенных им ре нарушений трудовых ре прав работников. ре Деятельность по 

ре надзору и контролю ре осуществляется различными ре органами, которые ре могут 

применять ре как отдельные ре нормы трудового ре законодательства, так и ре проводить 

проверку ре соблюдения всех ре имеющихся в его ре содержании правил. ре Поэтому 

данная ре деятельность протекает в ре различных формах. 

ре Во-первых, ре государственный контроль ре органов прокуратуры ре за 

соблюдением ре норм трудового ре права. В соответствии с ре частью 4 статьи 353 ре ТК 

РФ ре государственный надзор ре за точным и ре единообразным применением ре норм 

                                                           
30 Зимненко Б.Л. Решения Европейского Суда по правам человека и правовая система Российской 

Федерации // Государство и право 2008. - № 7. С. 55. 
31 Лукинова С.А. Правовое регулирование труда в субъектах Российской Федерации: учебное 

пособие / С.А. Лукинова. – Москва: Проспект, 2016. С. 32. 
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трудового ре права осуществляют ре Генеральный прокурор ре РФ и подчиненные ре ему 

прокуроры. ре Следовательно, органы ре прокуратуры могут ре быть субъектами 

ре отношений по ре соблюдению норм ре трудового права. 32 В ре рамках этих ре отношений 

они ре могут выявлять ре нарушения трудового ре законодательства, но и ре принимать 

меры ре по их ре устранению. Так, ре например, деятельность ре органов прокуратуры ре за 

соблюдением ре норм трудового ре права может ре быть оформлена в ре виде протеста 

ре либо представления. ре Данные акты ре следует признать ре правоприменительными, 

они ре обязательны для ре исполнения. 

Во-ре вторых, формой ре государственного контроля и ре надзора за 

ре соблюдением норм ре трудового права ре должна быть ре признана деятельность 

ре органов Федеральной ре инспекции труда. 

ре На основании ре статей 356-357 ТК ре РФ должностные ре лица государственной 

ре инспекции труда ре могут не ре только выявлять ре нарушения трудового 

ре законодательства, но и ре принимать меры ре по их ре устранению. В частности, 

ре государственный инспектор ре труда может ре предъявить работодателю и ре его 

представителю ре обязательные для ре исполнения предписания о ре восстановлении 

трудовых ре прав работников. ре Такие предписания ре также являются 

ре правоприменительным актом, ре обязательным для ре исполнения.33 

В-третьих, ре формой государственного ре надзора и контроля в ре части 3 

статьи 353 ре ТК РФ ре назван внутриведомственный ре контроль за ре соблюдением 

трудового ре законодательства и иных ре нормативных правовых ре актов, 

содержащих ре нормы трудового ре права, осуществляемый в ре подведомственных 

организациях ре федеральными органами ре исполнительной власти, ре органами 

исполнительной ре власти субъектов ре Российской Федерации, а ре также органами 

ре местного самоуправления в ре порядке и на ре условиях, определенных 

ре Федеральными законами и ре законами субъектов ре РФ. Данный ре вид деятельности 

                                                           
32 Конвенция Международной Организации Труда № 168 о содействии занятости и защите от 

безработицы (Женева, 1 июня 1988 г.). // Международная организация труда. Конвенции и 

рекомендации. 1957 -1990 том 2. — Женева, Международное бюро труда, 1991. С. 66. 
33 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 07.01.2002. - № 1 (Ч. 1). Ст. 3. 
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ре также может ре быть оформлен в ре виде приказа, ре обязательного для ре исполнения 

нижестоящими ре организациями и должностными ре лицами. 

В-четвертых, ре формой государственного ре надзора и контроля ре за 

соблюдением ре норм трудового ре права следует ре признать деятельность 

ре федерального органа ре исполнительной власти ре по надзору в ре сфере 

промышленной ре безопасности и его ре территориальных органов. ре Данный вид 

ре надзора осуществляется в ре отдельных отраслях ре промышленности на ре отдельных 

объектах. ре При его ре осуществлении должностные ре лица также ре могут не ре только 

выявлять ре нарушения норм ре трудового права, ре но и выдавать ре обязательные для 

ре исполнения указания (ре предписание). 

В-пятых, ре формой государственного ре надзора и контроля ре может быть 

ре признана деятельность ре федерального органа ре исполнительной власти в ре области 

энергетического ре надзора, который ре осуществляет функцию ре по надзору и 

ре контролю в сфере ре безопасности электрических и ре тепловых установок и ре сетей. 

В этих ре отношениях должностные ре лица также ре вправе выдавать ре предписания об 

ре устранении нарушений ре эксплуатации указанных ре установок и сетей, ре что 

позволяет ре устранить нарушение ре трудовых прав ре работников, выполняющих 

ре трудовую функцию.34 

ре Следовательно, государственный ре надзор и контроль ре является одним ре из 

способов ре защиты трудовых ре прав работников, ре использование которого 

ре приводит к возникновению ре отношений по ре государственному надзору и 

ре контролю за ре соблюдением норм ре трудового права. В ре этих отношениях ре может 

получить ре процессуальное оформление ре устранение допущенных 

ре работодателем нарушений ре трудовых прав ре работников. 35Однако ре функцию по 

ре защите трудовых ре прав государственный ре надзор и контроль ре выполняет только 

ре после реального ре восстановления трудовых ре прав, что ре предполагает 

принудительное ре исполнение решений ре органов государственного ре надзора и 

                                                           
34 Сапфирова А.А. Защита трудовых прав работников федеральной инспекцией труда: монография 

/ А. А. Сапфирова. – Москва: Проспект, 2016. С. 69. 
35 Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда РФ // Государство и 

право. — 2013. №1. С. 56. 
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контроля ре по устранению ре выявленных ими ре нарушений трудовых ре прав и 

законных ре интересов работников. 

ре Сказанное позволяет ре сделать вывод о ре том, что ре надзор и контроль ре за 

соблюдением ре трудового законодательства ре представляет собой ре вид 

государственной ре деятельности за ре соблюдением прав и ре свобод человека и 

ре гражданина в сфере ре трудовых отношений, ре что, в свою ре очередь, является ре одним 

из ре направлений выполнения ре государством социальных ре функций. Кроме ре того, 

характеризуя ре надзор и контроль ре за соблюдением ре трудового законодательства 

ре как выполнение ре данной функции ре всеми органами, ре осуществляющими надзор 

и ре контроль за ре соблюдением трудовых ре прав работников, ре необходимо, на ре наш 

взгляд, ре говорить о существующем ре взаимодействии органов ре государственного 

надзора и ре контроля за ре соблюдением норм ре трудового права с ре целью 

соблюдения ре работодателем установленных ре государством социальных 

ре стандартов в сфере ре труда.36 

В связи с ре изложенным государственный ре контроль и надзор ре за 

соблюдением ре норм трудового ре права следует ре рассматривать как ре совокупность 

следующих ре особенностей:37 

1) осуществление ре деятельности полномочными ре государственными 

органами; 

2) ре возможность осуществления ре этой деятельности ре исключительно в 

рамках ре отношений по ре государственному надзору и ре контролю за ре соблюдением 

норм ре трудового права; 

3) ре наличие самостоятельных ре оснований возникновения, ре изменения и 

прекращения ре отношений по ре государственному надзору и ре контролю за 

ре соблюдением норм ре трудового права; 

4) ре достижение самостоятельной ре правовой цели - ре обеспечения 

соблюдения ре трудовых прав и ре законных интересов ре работников. 

                                                           
36 Соигаикова Т.А.Правовой механизм защиты конституционных прав и свобод в сфере труда: Дис. 

докт. юрид. наук. М., 2013. 2012. С. 38. 
37 Крапивина Г.М.Защита прав работников и работодателей: уклонение от участия в 

примирительных процедурах // Отечественная юриспруденция. – 2017. – № 1 (15). С. 23. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28121017
https://elibrary.ru/item.asp?id=28121017
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748636
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748636&selid=28121017
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Подчеркнем ре еще раз, ре что защитой ре трудовых прав ре данный вид 

ре деятельности может ре быть признан ре только после ре реального устранения 

ре допущенных работодателем ре нарушений прав и ре законных интересов 

ре работников. 

Очевидно, ре что судебной ре защитой трудовых ре прав могут ре воспользоваться 

работники и ре работодатели. Тогда ре как государственный ре надзор и контроль 

ре осуществляется за ре деятельностью работодателя с ре целью исключения ре из нее 

ре нарушенных трудовых ре прав и законных ре интересов работников. ре Поэтому 

самостоятельной ре целью этой ре деятельности является ре обеспечение 

полномочными ре государственными органами ре соблюдения трудовых ре прав и 

законных ре интересов работников.38 

 

 

 

2.4. Актуальные проблемы совершенствования трудового законодательства    

в области защиты трудовых прав работников и работодателей 

 

Трудовой ре кодекс РФ (в ре ред. от 09.05.2005 № 45-ре ФЗ) справедливо 

ре вызывал немало ре нареканий. В частности, ре он во ре многом не ре обеспечивал 

эффективную ре защиту трудовых ре прав работников и ре работодателей, в том ре числе 

судебную. В ре новой редакции ре законодатель попытался ре несколько исправить 

ре ситуацию (Федеральный ре закон от 30.06.2006 № 90-ре ФЗ "О внесении ре изменений 

в Трудовой ре кодекс Российской ре Федерации, признании ре не действующими ре на 

территории ре Российской Федерации ре некоторых нормативных ре правовых актов 

ре СССР и утратившими ре силу некоторых ре законодательных актов (ре положений 

законодательных ре актов) Российской ре Федерации").39 

                                                           
38 Малолетко А.Н.Проблемы формирования механизма защиты трудовых прав работников в случае 

неплатежеспособности их работодателей: монография. – Москва: Русайнс, 2017. С. 52. 
39 Кокотов А.Н.Конституционное право России. Курс лекций: учебное пособие. М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2013. С. 52. 
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Примером ре недостатков прежней ре редакции Трудового ре кодекса (от 

09.05.2005) в ре вопросах, касающихся ре защиты трудовых ре прав, может ре служить 

ст.352. ре Она содержала ре закрытый перечень ре основных способов ре защиты 

трудовых ре прав, причем ре только работников. ре Ни способы ре защиты трудовых ре прав 

работодателей, ре ни судебная ре защита трудовых ре прав закреплены в ре ней не ре были. 

В таком ре виде данная ре статья вступала в ре явное противоречие ре по меньшей ре мере с 

двумя ре конституционными нормами. 

ре Часть 2 ст.45 ре Конституции РФ (ре Основной Закон) ре предусматривает, что 

ре каждый вправе ре защищать свои ре права и свободы (в ре том числе в ре сфере труда) 

ре всеми способами, ре не запрещенными ре законом. Следовательно, ре Основной Закон 

(в ре отличие от ре Трудового кодекса ре РФ) исходит ре из открытости, 

ре неограниченности перечня ре способов защиты ре прав и свобод. ре Способы защиты 

ре могут быть разными, главное - ре чтобы они ре не были ре прямо запрещены ре законом 

РФ.40 

Часть 1 ре ст.46 Конституции ре РФ, в свою ре очередь, устанавливает, ре что 

каждому ре гарантируется судебная ре защита прав и ре свобод. То ре есть Основной 

ре Закон страны ре рассматривает судебную ре защиту в качестве ре приоритетного 

способа ре обеспечения восстановления ре нарушенных прав и ре свобод (в том ре числе 

в сфере ре труда), поскольку ре именно право ре на судебную ре защиту не ре просто 

предоставляется, а ре гарантируется каждому в ре России. 

Как ре выглядит ст.352 ре ТК РФ в ре новой редакции? ре Прежде всего, ре более 

широко ре сформулированы названия ре указанной статьи и ре всего раздел ре XIII. 

Теперь, ре если исходить ре из названий, ре раздел XIII и ре ст.352 ТК ре РФ посвящены 

ре способам защиты ре трудовых прав и ре свобод как ре таковых, то ре есть должны 

ре касаться работников, ре работодателей и других ре участников трудовых 

ре отношений. 

                                                           
40 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 

изм. от 21 июля 2014 г. // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. С. 85. 
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Кроме ре того, в ч.1 данной ре статьи с учетом ре специфики трудового ре права 

воспроизведена ре основополагающая норма, ре закрепленная в ч.2 ст.45 

ре Конституции РФ, - ре каждый вправе ре защищать свои ре трудовые права и ре свободы 

всеми ре способами, не ре запрещенными законом. ре Таким образом, ре ранее 

существовавшее ре противоречие между ре Основным Законом и ре Трудовым 

кодексом ре РФ было ре законодателем устранено.41 

ре Наконец, в число ре основных способов ре защиты трудовых ре прав и свобод 

ре включена и судебная ре защита. Тем ре самым законодатель ре преодолел 

несогласованность ре между ст.46 ре Конституции РФ и ре ст.352 ТК ре РФ. 

Вместе с ре тем новую ре редакцию ст.352 ре ТК РФ ре нельзя признать ре полностью 

удовлетворительной. В ре частности, ее ре название указывает ре на то, ре что в ней 

ре должны быть ре определены способы ре защиты трудовых ре прав и свобод ре не только 

ре сторон трудовых ре отношений (работников и ре работодателей), но и ре других 

носителей ре прав и свобод в ре сфере труда (ре профсоюзов, объединений 

ре работодателей и др.). ре Однако в данной ре статье фактически ре так и не ре получили 

прямого ре закрепления способы ре защиты трудовых ре прав и свобод ре каких-либо 

ре других участников ре общественных отношений в ре сфере труда, ре кроме 

работников. 

В ре числе важнейших ре изменений, которые ре претерпело правовое 

ре регулирование судебной ре защиты, следует ре выделить следующие. 

ре Расширилась сфера ре судебной защиты ре трудовых прав и ре свобод. 

Например, ч.5 ре ст.58 ТК ре РФ (новая ре редакция) предусматривает, ре что трудовой 

ре договор, заключенный ре на определенный ре срок при ре отсутствии достаточных к 

ре тому оснований, ре установленных судом, ре считается заключенным ре на 

неопределенный ре срок. Таким ре образом, теперь ре решение вопросов 

ре правомерности заключения ре срочных трудовых ре договоров отнесено к 

                                                           
41 Сапфирова А.А. Защита трудовых прав работников федеральной инспекцией труда: монография 

/ А. А. Сапфирова. – Москва: Проспект, 2016. С. 53. 
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ре исключительной судебной ре юрисдикции, а трудовая ре инспекция лишена 

ре законодателем этих ре полномочий. 

Кроме ре того, анализ ч.2 ре ст. 391 ТК ре РФ, содержащей ре перечень 

индивидуальных ре трудовых споров, ре подлежащих рассмотрению 

ре непосредственно в судах, ре позволяет сделать ре вывод о том, ре что отныне ре лишь 

суды ре обеспечивают восстановление ре индивидуальных трудовых ре прав, 

нарушенных ре неправомерными действиями (ре бездействием) работодателя ре при 

обработке и ре защите персональных ре данных работника. 

ре Однако и новая ре редакция Трудового ре кодекса не ре разрешила всех 

ре возникающих на ре практике вопросов ре подведомственности судам ре дел о защите 

ре трудовых прав. ре Так, не ре изменена ч.3 ст.235 ре ТК РФ, ре которая устанавливает 

ре обязательный досудебный ре порядок разрешения ре индивидуальных трудовых 

ре споров о материальной ре ответственности работодателя ре за ущерб, ре причиненный 

имуществу ре работника. 

Указанная ре статья не ре только ограничивает ре права работников ре на судебную 

ре защиту, но и ре не согласуется с ре положениями ст.391 ре ТК РФ, ре которая не 

ре предусматривает обязательное ре досудебное урегулирование ре индивидуальных 

трудовых ре споров. Более ре того, рассматриваемая ре категория трудовых ре споров в 

данной ре статье вообще ре не упоминается, ре хотя она и ре регулирует вопросы 

ре исключительной судебной ре юрисдикции в сфере ре защиты индивидуальных 

ре трудовых прав. 

В ре связи с этим ре вполне правомерен ре вывод о том, ре что новая ре редакция 

Трудового ре кодекса РФ ре не сняла с ре повестки дня ре давнюю проблему ре отнесения 

споров о ре материальной ответственности ре работодателя за ре причиненный 

имуществу ре работника ущерб к ре категории трудовых, а ре не гражданско-ре правовых 

(имущественных).42 

ре Важное уточнение ре внесено в ст.393 ре ТК РФ. ре Теперь работники ре будут 

освобождаться ре от оплаты ре пошлин и судебных ре расходов в случае ре подачи исков 

                                                           
42 Фарафонтова Е.Л. Проблемы реализации права работника на самозащиту в российском 

законодательстве // Вестник КрасГАУ. – 2014. – № 9. С. 32. 
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ре по поводу ре невыполнения (ненадлежащего ре выполнения) работодателями 

ре условий трудовых ре договоров, носящих ре гражданско-правовой ре характер.43 

Например, ре по предоставлению ре работнику жилого ре помещения (либо ре выплате 

ему ре денежных средств ре на его ре приобретение). 

Следовательно, ре законодатель не ре согласился с позицией ре Пленума 

Верховного ре Суда РФ, ре который обращал ре внимание судов ре общей юрисдикции 

ре на то, ре что необходимо ре определять подсудность ре споров по ре вопросам 

выполнения ре гражданско-правовых ре условий трудовых ре договоров на ре основе 

правил, ре установленных гражданско-ре процессуальным законодательством ре для 

имущественных ре споров (п.1 Постановления ре Пленума Верховного ре Суда РФ ре от 

17.03.2004 № 2 "О применении ре судами Российской ре Федерации Трудового 

ре кодекса Российской ре Федерации"). Таким ре образом, Пленум ре исходил из ре того, 

что ре данные споры ре являются гражданско-ре правовыми, а не ре трудовыми. 

Новая ре редакция ст.393 ре ТК РФ ре позволяет сделать ре вывод о том, ре что споры, 

ре возникающие по ре поводу выполнения ре условий трудовых ре договоров, которые 

ре носят гражданско-ре правовой характер, ре фактически признаны ре трудовыми, а не 

ре имущественными (гражданскими). 

С ре одной стороны, ре это в большей ре степени учитывает ре интересы 

работников, ре поскольку правовой ре режим судебного ре разбирательства трудовых 

ре споров (по ре установлению правил ре подсудности, уплате ре судебных расходов, 

ре распределению обязанностей ре по доказыванию, ре срокам рассмотрения ре дел и пр) 

ре для них ре гораздо благоприятнее.44 

С ре другой стороны, ре вполне может ре возникнуть вопрос о ре сроках обращения 

ре за судебной ре защитой. Если ре невыполнение условий ре трудовых договоров, 

ре носящих гражданско-ре правовой характер, ре нарушает трудовые, а ре не 

имущественные (ре гражданские) права ре работников, то ре следует 

                                                           
43 Указ Президента РФ «Об ответственности за нарушения трудовых прав граждан» от 10 марта 

1994 № 458 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. №11. Ст. 857. 
44 Исаева Е.Д. Конституционно-правовые основы защиты трудовых прав работников и 

работодателей в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид, наук / Исаева Елена Дмитриевна; Рос. 

гос. социал, ун-т. – Москва, 2009. С. 270. 
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руководствоваться ч.1 ре ст.392 ТК ре РФ, которая ре устанавливает сокращенный 

ре трехмесячный срок ре для обращения ре работника в суд ре за разрешением 

ре индивидуального трудового ре спора. В данном ре случае общегражданский 

ре трехгодичный срок ре исковой давности ре впредь применяться ре уже не ре может, что 

ре едва ли в ре интересах работников.45 

ре Много важных ре изменений внесено в ре нормативное регулирование 

ре содержания судебных ре решений по ре вопросам защиты ре трудовых прав, 

ре нарушенных незаконным ре увольнением. 

Так, ч.6 ре ст.394 ТК ре РФ предусматривает: ре если увольнение ре признано 

незаконным, а ре срок трудового ре договора на ре время рассмотрения 

ре индивидуального трудового ре спора истек, ре то суд ре обязан изменить 

ре формулировку основания ре увольнения на ре увольнение по ре истечении срока 

ре трудового договора. 

ре Очевидно, что ре данное правило ре применимо лишь ре при соблюдении ре двух 

условий: ре срочный трудовой ре договор был ре заключен с работником ре правомерно 

и впоследствии ре не трансформировался в ре бессрочный (ч.4 ст.58 ре ТК РФ, п.2 ч.1 

ре ст.77 ТК ре РФ); работник ре был уволен с ре работы не ре по причине ре того, что ре срок 

действия ре трудового договора ре истек, а по ре другому основанию. ре Когда же 

ре трудовой договор ре был заключен ре на определенный ре срок неправомерно, и 

ре работника затем ре уволили с работы в ре связи с истечением ре срока его ре действия, то 

ре суд по ре требованию уволенного ре работника будет ре обязан признать ре данный 

трудовой ре договор заключенным ре на неопределенный ре срок и восстановить ре истца 

на ре работе.46 

В новой ре редакции ст.394 ре ТК РФ ре также учтена ре судебная практика и 

ре многие положения ре Постановления Пленума ре Верховного Суда ре РФ от 

17.03.2004 № 2. ре Теперь на ре законодательном уровне ре закреплено: если ре после 

признания ре увольнения незаконным ре суд выносит ре решение не о ре восстановлении 

                                                           
45 Соигаикова Т.А. Правовой механизм защиты конституционных прав и свобод в сфере труда: Дис. 

докт. юрид. наук. М., 2013. 2012. С. 58. 
46 Лукинова С. А. Правовое регулирование труда в субъектах Российской Федерации: учебное 

пособие / С.А. Лукинова. – Москва: Проспект, 2016. С. 188. 
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работника ре на работе, а ре об изменении ре формулировки основания ре увольнения, то 

ре день прекращения ре трудовых отношений ре должен быть ре изменен на ре дату 

вынесения ре судебного решения. 

ре Если к моменту ре вынесения указанного ре решения работник ре после 

оспариваемого ре увольнения вступил в ре трудовые отношения с ре другим 

работодателем,47 то день ре прекращения трудового ре договора должен ре быть 

изменен ре на дату, ре предшествующую дню ре начала работы у ре этого работодателя. 

ре Все приведенные ре нормативные положения ре призваны конкретизировать 

и ре упростить процесс ре судебной защиты ре трудовых прав ре работников, 

нарушенных ре незаконным переводом ре на другую ре работу или ре увольнением. 

Вместе с ре тем в новой ре редакции Трудового ре кодекса РФ ре не уделено 

ре должного внимания ре совершенствованию судебной ре защиты трудовых ре прав 

работодателей. 

ре Например, в ч.1 ст.83 ре ТК РФ ре появился п.11, согласно ре которому отныне 

ре подлежит прекращению ре трудовой договор с ре работником в случае ре отмены 

решения ре суда или ре отмены (признания ре незаконным) решения ре государственной 

инспекции ре труда о восстановлении ре на работе. 

С ре одной стороны, ре данная норма ре решила давнюю ре проблему поворота 

ре исполнения (ст.443 ре ГПК РФ) ре незаконных решений ре судов и государственных 

ре инспекций труда о ре восстановлении работников ре на работе. С ре другой стороны, 

ре решение указанной ре проблемы можно ре признать компромиссным и 

ре половинчатым, а потому ре не вполне ре справедливым по ре отношению к 

работодателям.48 

ре Ведь в результате ре получилось, что ре работник, трудовой ре договор с 

которым ре изначально был ре расторгнут вполне ре законно и обоснованно, ре например

, за ре разглашение охраняемой ре законом коммерческой ре тайны, ставшей 

ре работнику известной в ре связи с исполнением ре им трудовых ре обязанностей (что 

                                                           
 
48 Крапивина Г.М. Защита прав работников и работодателей: уклонение от участия в 

примирительных процедурах // Отечественная юриспруденция. – 2017. – № 1 (15). – С. 23-25. 
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ре было подтверждено ре решениями вышестоящих ре судебных инстанций), в 

ре конечном итоге ре увольняется не ре за однократное ре грубое нарушение ре трудовых 

обязанностей (ре пп. "в" п.6 ч.1 ст.81 ре ТК РФ), а ре по весьма ре нейтральному 

основанию - ре по обстоятельствам, ре не зависящим ре от воли ре сторон трудового 

ре договора (п.11 ч.1 ст.83 ре ТК РФ). ре Следовательно, таким ре увольнением status ре quo 

(законность и ре нарушенные работником ре трудовые права ре работодателя) в 

полной ре мере не ре восстанавливается. 

Представляется, ре что на ре законодательном уровне ре также требует 

ре проработки вопрос ре злоупотребления правом. ре Так, Пленум ре Верховного Суда 

ре Российской Федерации (ре далее - Пленум) ре обоснованно указал, ре что 

общеправовой ре принцип недопустимости ре злоупотребления правом, 

ре закрепленный, в частности, в ч. 3 ре ст. 17 Конституции ре Российской Федерации, 

в ре том числе ре должен соблюдаться и ре работником: "...недопустимо ре сокрытие 

работником ре временной нетрудоспособности ре на время ре его увольнения с ре работы 

либо ре того обстоятельства, ре что он ре является членом ре профессионального союза 

ре или руководителем (ре его заместителем) ре выборного профсоюзного 

ре коллегиального органа ре организации...". При ре установлении судом ре факта 

злоупотребления ре правом сторонами ре трудового договора ре суд может ре вынести 

соответствующее ре решение.49 

Заметим, ре что с точки ре зрения практики ре также значительное ре количество 

вопросов ре вызывает норма ч. 2 ре ст. 67 ТК ре РФ, согласно ре которой неоформленный 

ре надлежащим образом (с ре соблюдением письменной ре формы) трудовой ре договор 

считается ре заключенным, если ре работник приступил к ре работе с ведома ре или по 

ре поручению работодателя ре или его ре представителя. Вместе с ре тем ТК ре РФ не 

ре раскрывает, кто ре является этим ре представителем. В этой ре связи было ре сложно 

признать ре другое лицо, ре кроме работодателя ре или лица, ре специально 

уполномоченного ре им на ре решение кадровых ре вопросов (как ре правило, начальник 

ре отдела кадров), ре правомочным допускать ре работника к работе, ре хотя известно, 

                                                           
49 Солдатов В.В. Защита конституционных прав юридических лиц в Конституционном Суде 
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ре что на ре крупных предприятиях ре допуск к работе ре осуществляется в том ре числе и 

начальниками ре структурных подразделений (ре отдела, цеха и т.п.). 

ре Согласно разъяснениям, ре приведенным в п. 12 Постановления ре Пленума, 

в целях ре реализации положений ре ст. 67 ТК ре РФ под ре представителем работодателя 

ре следует понимать ре лицо, которое в ре соответствии с законом, ре иными 

нормативными ре правовыми актами, ре учредительными документами 

ре юридического лица (ре организации) либо ре локальными нормативными ре актами 

или в ре силу заключенного с ре этим лицом ре трудового договора ре наделено 

полномочиями ре по найму ре работников. Таким ре образом, перечень 

ре представителей ограничен, и ре иные должностные ре лица, хотя и ре из числа 

ре управленческого персонала, ре не имеют ре права допускать ре кандидатов на 

ре занимаемые должности к ре выполнению трудовых ре обязанностей без 

ре согласования с работодателем ре или его ре представителями.50 

В продолжение ре анализа основных ре проблем трудового ре законодательства 

следует ре обратить внимание ре на необходимость ре изменения общей ре концепции 

института ре забастовки. Системный ре анализ положений ре ТК РФ ре позволяет сделать 

ре вывод, что ре основанием проведения ре забастовки в настоящий ре момент является 

ре нерешенный коллективный ре трудовой спор. ре Это не ре является обоснованным, ре так 

как в ре этой ситуации ре работники зачастую ре оказываются беззащитны ре перед 

организационной ре властью работодателя. ре Правом на ре проведение забастовки 

ре должны быть ре обеспечены представительные ре органы работников, в ре частности 

профсоюзы. ре Процедура объявления и ре проведения забастовок ре излишне 

формализована. ре Предлагается упростить ре процедуру, отказавшись ре от 

необходимости ре собирать весь ре трудовой коллектив. ре Кроме того, ре необходимо 

отойти ре от сложной ре процедуры проведения ре предварительных согласительных 
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ре процедур. Забастовка ре сама по ре себе есть ре мирная согласительная ре процедура, при 

ре которой работники ре выражают свое ре мнение крайне ре категорично.51 

Серьезным ре пробелом страдает ч. 4 ре ст. 80 ТК ре РФ, предусматривающая 

ре ограничение права ре работника в любое ре время отозвать ре свое заявление ре до 

истечения ре срока предупреждения ре об увольнении в ре связи с приглашением ре на 

пока ре занятое работником ре место другого ре работника, которому ре не может ре быть 

отказано в ре заключении трудового ре договора. Данная ре норма означает, ре что, 

несмотря ре на отзыв ре работником своего ре заявления о расторжении ре трудового 

договора, ре он должен ре быть уволен ре на основании ре факта приглашения ре на его 

ре место другого ре работника. Однако ре такого основания ре ТК РФ ре не содержит, 

ре поскольку приглашать и ре принимать на ре работу можно ре только на ре вакантное 

место. В ре то же ре время расторжение ре трудового договора ре по инициативе 

ре работника предусматривает ре факт его ре добровольного волеизъявления ре на день 

ре увольнения. Если ре работник отозвал ре свое заявление ре ранее дня ре увольнения, 

основание ре расторжения трудового ре договора по ре его же ре инициативе отпало. 

ре Увольнение работника в ре таком случае ре будет противоречить ре принципу свободы 

ре труда, в том ре числе праву ре распоряжаться своими ре способностями к труду, 

ре закрепленным в ст. 37 ре Конституции Российской ре Федерации и ст. 2 ре ТК РФ. 

ре Следовательно, увольнение ре работника без ре его свободного ре волеизъявления, 

выраженного ре письменным заявлением, ре не является ре правомерным. 

В юридической ре литературе изложено ре мнение одного ре из специалистов, 

ре утверждающего, что ре ТК РФ ре содержит ряд ре дискриминационных норм, ре не 

способствующих ре защите трудовых ре прав отдельных ре категорий работников. К 

ре ним можно ре отнести ст. 284 ре ТК РФ ре об ограничении ре продолжительности 

ежедневной ре работы совместителей 4 ре часами (и не ре свыше 16 часов в ре неделю), 

что ре умаляет право ре работника по ре распоряжению своим ре трудом по ре своему 

усмотрению. ре Более того, ре эта норма ре по смыслу ре вступает в противоречие с ч. 2 
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ре ст. 282 ТК ре РФ, допускающей ре заключение трудовых ре договоров по 

ре совместительству с неограниченным ре числом работодателей. ре Таким образом, с 

ре одной стороны, ре законодатель строго ре следит, чтобы ре совместитель не 

ре переработал у одного ре работодателя более 4 ре часов в день, а с ре другой - ему 

ре безразлично, сколько ре рабочих мест и ре работодателей может ре иметь этот ре же 

работник ре по совместительству - 5, 10 ре или намного ре больше.52 

Такой ре непоследовательный подход ре законодателя не ре способствует 

соблюдению ре как прав ре лиц, работающих ре по совместительству, ре так и прав ре их 

работодателей. ре Дискриминационный характер ре имеют нормы ре ст. 59 ТК ре РФ, 

предусматривающей ре ограничение срока (ре срочность) трудового ре договора, 

заключаемого, в ре частности, не ре только с лицами, ре работающими по 

ре совместительству, но и с ре пенсионерами по ре возрасту. Указанные 

ре обстоятельства на ре практике позволяют ре работодателю по ре истечении срока 

ре прежнего договора ре отказывать в последующем ре заключении нового ре трудового 

договора ре зачастую квалифицированным ре специалистам, имеющим 

ре возможность продолжать ре трудовую деятельность. 

ре Своеобразное явление ре представляет собой ре периодическая аттестация 

ре работников, обычно ре определяемая как ре проверка деловой ре квалификации в 

целях ре определения уровня ре профессиональной подготовки и ре соответствия 

занимаемой ре должности или ре выполняемой работе. ре Своеобразность указанного 

ре явления связана с ре тем, что, ре несмотря на ре широкое распространение ре на практике 

и ре наличие нескольких ре десятков специальных ре правовых актов, ре аттестация не 

ре была "замечена" ре разработчиками ТК ре РФ. Иными ре словами, непринятие ре единого 

и рамочного ре правового акта, ре позволяющего решать ре комплекс 

принципиальных ре вопросов, относящихся к ре аттестации работников, ре размывает 

данное ре понятие и формы ре его проведения, ре оставляет неясными ре его роль и ре место 

как в ре системе отношений, ре определенных ч. 2 ст. 1 ре ТК РФ, ре так и в структуре 

ре самого ТК ре РФ. 
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Руководствуясь ре изложенным, на ре наш взгляд, ре необходимо легализовать 

ре аттестацию в ТК ре РФ посредством ре дополнения разд. ре IX Кодекса ре специальной 

главой, ре посвященной аттестации ре работников. Глава ре может содержать: 

ре государственные стандарты ре аттестации, включающие, в ре частности, основные 

ре начала аттестации; ре полномочия сторон ре трудового договора, ре связанные с 

аттестационными ре процессами; соотношение ре уровней правового 

ре регулирования отношений ре по аттестации ре работников в пользу ре коллективно-

договорного, ре локального и индивидуально-ре договорного уровней, ре как это и 

ре предусмотрено ст. 196 ре ТК РФ, ре посвященной полномочиям ре работодателя по 

ре подготовке и переподготовке ре кадров.53 

В рамках ре анализа сугубо ре практических аспектов ре применения трудового 

ре законодательства следует ре отметить, что ре далеко не ре всегда заработная ре плата 

выплачивается ре работнику с оформлением ре ее получения в ре письменном виде. 

ре Широкое распространение ре получила так ре называемая выплата ре заработной 

платы "в ре конверте". В условиях ре экономического кризиса ре работодатель 

отказывается ре от выплаты ре части заработной ре платы, которая ре не была ре оформлена 

в письменном ре виде, и продолжает ре выплачивать лишь ре ту часть ре заработной 

платы, ре которая указана в ре трудовом договоре.  

Нельзя ре не заметить, ре что имеется ре единая судебная ре практика, 

позволяющая ре устанавливать факт ре получения заработной ре платы в конкретном 

ре размере на ре основании свидетельских ре показаний (см.: ре Бюллетень Верховного 

ре Суда РФ. 2005. N 10. С. 22, 23). В ре рассматриваемом случае ре работник вправе 

ре обратиться в суд с ре заявлением об ре установлении факта ре получения заработной 

ре платы за ре прошлый период с ре учетом части, ре выплачиваемой без ре письменного 

оформления. ре Данный факт ре может быть ре установлен в порядке ре особого 

производства с ре соблюдением требований ре ст. ст. 262 - 268 ре Гражданского 

процессуального ре кодекса Российской ре Федерации (далее - ре ГПК РФ). ре Для 

установления ре указанного факта в ре особом производстве ре необходимо 
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отсутствие ре спора о праве ре гражданском и иного ре порядка его ре установления, а 

также ре правовое значение ре данного факта ре для принятия ре правоприменительных 

решений (ре ст. ст. 263, 265 ре ГПК РФ). ре Установление факта ре получения заработной 

ре платы в определенном ре размере за ре прошлый период ре означает отсутствие ре спора 

о гражданском ре праве, поскольку ре работник не ре требует выплаты ре заработной 

платы, ре он лишь ре заявляет о ее ре получении в конкретном ре размере за ре прошлый 

период, ре что отказывается ре подтвердить работодатель. ре Иной порядок 

ре установления факта ре получения заработной ре платы за ре прошлый период в 

ре конкретном размере ре законодательством не ре установлен.54Установление 

ре данного факта ре имеет правовое ре значение для ре исчисления среднего ре заработка 

при ре предоставлении ежегодного ре оплачиваемого отпуска, ре осуществлении 

страхования ре работника, при ре получении им ре кредитов, выполнении ре алиментных 

обязательств ре за прошлый ре период перед ре несовершеннолетними детьми и 

ре нетрудоспособными родителями. С ре нашей точки ре зрения, имеются 

ре предусмотренные законодательством ре основания для ре обращения в суд с 

ре заявлением об ре установлении факта ре получения заработной ре платы за ре прошлый 

период в ре определенном размере. ре Данное заявление в ре порядке особого 

ре производства подается ре на основании ре ст. 266 ГПК ре РФ в суд ре по месту 

ре жительства заявителя, т.е. ре работника. Вынесение ре решения суда ре об 

установлении ре факта получения ре заработной платы в ре конкретном размере ре за 

прошлый ре период позволяет ре предъявить требования к ре работодателю о 

взыскании ре невыплаченной части ре заработной платы и ре обязаны оформить в 

ре письменном виде ре соглашение о полном ре размере заработной ре платы работника. 

ре Данное заявление ре может быть ре подано в порядке ре искового производства. ре На 

основании ре ст. 28 ГПК ре РФ исковое ре заявление подается в ре суд по ре месту 

нахождения ре ответчика, т.е. работодателя. ре Данное заявление ре может быть 

ре подано одновременно с ре заявлением об ре установлении факта ре получения 
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- М.: Юристъ, 2013. С. 223. 



60 

 

 
 

заработной ре платы в определенном ре размере за ре прошлый период, ре которое 

подается в ре суд по ре месту жительства ре заявителя, т.е. работника. 

ре Сегодня заметно ре повышается авторитет ре международных стандартов 

ре труда в развитии ре национального законодательства. В ре связи с этим 

ре целесообразно обратиться к ре международно-правовым ре аспектам защиты ре прав 

граждан в ре сфере трудовых ре отношений и отметить ре особую значимость 

ре деятельности Международной ре организации труда (ре далее - МОТ). ре Несмотря на 

ре то что ре деятельность контрольных ре органов МОТ ре часто становится ре объектом 

критики ре ввиду ее ре малой эффективности, ре следует отметить, ре что в современных 

ре условиях нормотворчество ре МОТ должно ре уступить место ре контролю за 

ре соблюдением законодательства о ре труде в государствах - ре членах МОТ. ре Так, 

каждый ре работник должен ре иметь возможность ре обратиться с жалобой ре на 

нарушение ре его трудовых ре прав непосредственно в ре МОТ. Для ре повышения 

эффективности ре механизмов за ре исполнением как ре международно-правовых 

ре стандартов, так и ре национальных законодательств о ре труде соответствующая 

ре процедура требует ре регламентации в правовом ре акте МОТ.55 

Сравним ре правовой статус ре работника и работодателя с ре законодательством 

зарубежных ре стран на ре основе трудовых ре споров между ре работником и 

работодателем. 

Большинство ре стран различают ре несколько видов ре трудовых споров, 

ре устанавливая особый ре порядок их ре рассмотрения. Принято ре различать две 

ре категории споров: 

 с ре одной стороны, ре по предмету - ре споры о правах и ре споры об ре интересах; 

 с другой, ре по субъекту—ре индивидуальные споры и ре коллективные трудовые 

ре споры. 

В европейских ре странах, таких, ре как Франция, ре проводят различие ре прежде 

всего ре между индивидуальными и ре коллективными спорами, ре причем первые 
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ре всегда считаются ре спорами о правах, а ре последние—спорами ре об интересах, ре хотя 

могут ре быть и спорами о ре правах. 

Помимо ре упомянутых видов ре трудовых споров ре во многих ре странах 

существуют и ре другие категории, в ре отношении которых ре используются 

специальные ре процедуры урегулирования. К ре ним относятся ре споры о признании 

ре профсоюза и споры о «ре недобросовестной трудовой ре практике», в частности, 

ре споры, касающиеся ре осуществления профсоюзных ре прав. 

Основной ре принцип, лежащий в ре основе процедур ре разрешения споров о 

ре правах, заключается в ре том, что ре если эти ре споры не ре урегулированы с помощью 

ре переговоров, то ре они должны ре решаться в судебном ре порядке или ре арбитрами, а 

не с ре помощью забастовок, ре поскольку они ре связаны с определением ре содержания 

существующих ре прав и обязанностей. 

В ре ряде стран ре все споры о ре правах рассматриваются в ре обычных судах. 

ре Например, в Италии ре трудовые споры ре рассматриваются обычными ре судами, но 

ре на основе ре ускоренной процедуры, ре по сравнению с ре другими делами, и ре судьи, 

занимающиеся ре этими вопросами, ре обладают особой ре компетенцией по 

ре трудовым спорам. 

ре Самым распространенным ре механизмом разрешения ре споров о правах 

ре являются судебные ре процедуры. Система ре трудовых судов ре применяется во 

ре Франции. Германии, ре Испании, Финляндии. ре Бразилии и многих ре других 

странах. ре Юрисдикция по ре трудовым вопросам ре часто разделяется ре между 

трудовыми и ре обычными судами. ре Так, в Германии ре трудовые суды ре обладают 

практически ре исключительной юрисдикцией в ре отношении как ре индивидуальных

, так и ре коллективных споров о ре правах. В Великобритании ре споры о правах, 

ре которые возникают в ре связи с законодательством (ре прежде всего, ре это поры 

ре относительно дискриминации), ре подпадают под ре исключительную юрисдикцию 

ре промышленных (трудовых) ре трибуналов, а споры о ре правах, вызванные 

ре индивидуальными контрактами о ре найме, рассматриваются в ре обычных судах. 

ре Во Франции ре трудовые суды ре могут рассматривать ре только индивидуальные 

ре споры, к которым, ре однако, относятся ре споры о толковании и ре применении 
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положений ре коллективных договоров. ре Дела же о ре нарушении законодательства 

ре рассматриваются в обычных ре судах. В странах ре Северной Европы ре юрисдикция 

трудовых ре судов распространяется ре на коллективные ре споры о правах ре между 

сторонами ре коллективного договора. 

ре Во многих ре странах (Германия, ре Швеция. Мексика и ре др.) трудовые 

(ре промышленные) суды ре являются трехсторонними ре органами (работники — 

ре работодатели — государство), а ре во Франции—ре даже двусторонними 

(ре работники — работодатели). ре Члены таких ре судов, представляющие 

ре работников и работодателей, ре обладают значительным ре опытом в сфере 

ре трудовых отношений. В ре некоторых странах ре представители работников и 

ре работодателей играют ре роль оппонентов (ре представителей сторон), ре но в 

подавляющем ре большинстве стран ре они должны ре выступать в личном, 

ре независимом качестве. ре Такова ситуация, ре например, в Германии. 

ре Великобритании, Швеции. 

В ре Соединенных Штатах ре Америки получили ре широкое распространение 

ре процедуры арбитражного ре рассмотрения спора о ре правах (так ре называемые 

процедуры ре рассмотрения жалоб), ре которые устанавливаются в ре коллективных 

договорах. К ре настоящему моменту ре приблизительно 95% всех ре коллективных 

договоров ре содержат положение о ре рассмотрении таких ре споров в арбитраже. 

ре Арбитры, как ре правило, конкретно ре указываются в коллективном ре договоре, но 

ре могут и назначаться ре для каждого ре конкретного спора.56 

ре Основной принцип, ре лежащий в основе ре процедур урегулирования ре споров об 

ре интересах, заключается в ре том, что ре они должны ре рассматриваться самими 

ре сторонами с помощью ре переговоров. При ре этом стороны ре могут прибегать ре ко 

всем ре способам, не ре запрещенным законодательством, в ре том числе к ре угрозе 

использования ре либо фактическому ре использованию забастовок, а ре третьи лица 

                                                           
56 Зимненко Б.Л. Международное право в судебной практике России: конституционное правосудие. 

// Российская юстиция. — 2014. №9. С. 56. 

Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда РФ // Государство и право. 

— 2013. №1. С. 96. 
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ре должны привлекаться ре лишь для ре оказания сторонам ре помощи в нахождении 

ре взаимоприемлемого решения ре разногласий. 

Наиболее ре широко используемыми ре процедурами урегулирования ре споров об 

ре интересах являются ре примирение и посредничество, в ре ходе которых ре третья 

независимая ре сторона оказывает ре сторонам спора ре помощь в проведении 

ре переговоров с целью ре содействия в достижении ре соглашения. 

Во ре многих странах, ре особенно в странах ре Азии. Африки. ре Латинской 

Америки, ре такую помощь ре оказывают главным ре образом правительственные 

ре службы примирения ре или инспекторы ре труда. В некоторых ре промышленно 

развитых ре странах органы ре посредничества и примирения, ре являясь 

правительственными ре учреждениями, пользуются ре определенной степенью 

ре автономии от ре правительства, например ре Федеральная служба ре посредничества и 

примирения в ре США. Служба ре консультаций, примирения и ре посредничества в 

Великобритании. 

В ре ряде развивающихся и ре новых индустриальных ре стран также ре созданы 

трехсторонние ре органы, на ре которые возложены ре примирительные функции 

(ре Бразилия. Мексика. ре Венесуэла и др.). ре Примирение носит ре добровольный 

характер, ре когда стороны ре имеют право ре по своему ре усмотрению использовать 

ре или не ре использовать эту ре процедуру (США, ре Великобритания, Франция, 

ре Венгрия). 

В таких ре странах, как ре Австралия. Индия, ре Канада. Польша, ре процедура 

примирения ре обязательна в силу ре закона, который ре либо предусматривает 

ре направление спора ре на процедуру ре примирения, либо ре увязывает право ре на 

забастовку ре или локаут с ре попыткой сначала ре разрешить спор с ре помощью 

процедуры ре примирения. Однако ре независимо от ре того, является ре ли процедура 

ре примирения добровольной ре или обязательной, ре ее цель ре состоит в оказании 

ре помощи сторонам ре разрешить спорна ре основе соглашения, ре причем посредник ре не 

может ре навязывать сторонам ре какое-либо ре решение. 

Во ре многих странах ре термины «посредничество» и «ре примирение» 

равнозначны. В ре некоторых странах ре между этими ре терминами проводится 
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ре различие в зависимости ре от степени ре инициативы, взятой ре на себя ре третьей 

стороной. ре Так. в Великобритании ре функции примирения, ре состоящие в 

содействии ре переговорам между ре сторонами, выполняет ре Служба консультаций, 

ре примирения и арбитража, ре которая воздерживается ре от внесения ре каких-либо 

ре предложений о разрешении ре спора. С согласия ре сторон Служба ре может, однако, 

ре назначать посредниками ре независимых лиц, ре которые вносят ре конкретные 

рекомендации ре относительно возможного ре решения спора. 

ре Еще одним ре способом, используемым ре при разрешении ре споров об ре интересах

является ре арбитрирование, в ходе ре которого третья ре сторона (арбитраж), ре не 

являясь ре судебным органом, ре имеет право ре принять решение ре по его 

ре урегулированию. Арбитраж ре является добровольным в ре тех случаях, ре когда он 

ре может начать ре действовать по ре инициативе одной ре из сторон ре спора или 

ре правительства. 

В негосударственном ре секторе промышленно ре развитых стран ре обязательное 

арбитражное ре рассмотрение споров ре об интересах ре практически не ре встречается. 

Исключение ре составляют Австралия и ре Канада (федеральная ре юрисдикция и 

некоторые ре провинции), где ре споры об ре интересах, связанные с ре попыткой 

заключить ре первый коллективный ре договор, должны ре пройти через ре процедуру 

обязательного ре арбитража.57 

Гораздо ре шире используется ре обязательный арбитраж ре на государственной 

ре службе (Великобритания. ре Норвегия), а также в ре случаях, имеющих ре важное 

социально-ре экономическое значение. ре Используется обязательный ре арбитраж, 

как ре правило, в тех ре странах, где ре отсутствует баланс ре между силами 

ре предпринимателей и профсоюзов (ре развивающиеся, новые ре индустриальные 

страны), ре что препятствует ре эффективному проведению ре коллективных 

переговоров. ре Однако по ре мере стабилизации ре систем трудовых ре отношений, 

укрепления ре профсоюзного движения ре обязательный арбитраж ре начинают 

                                                           
57 Глотов С.А. Социальная политика и социальная безопасность: конституционно-правовые 

вопросы взаимодействия и реализации: Монография / Центр прав человека и ювенальной юстиции 

РГСУ — М.: НИЦ Инженер, 2014. С. 312. 
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рассматривать в ре качестве препятствия ре на пути к ре свободным коллективным 

ре переговорам и его ре постепенно заменяют ре процедурой примирения, ре которое 

становится ре основным методом ре разрешения спора. К ре тому же ре обязательность 

арбитража в ре спорах об ре интересах приводит ре на практике к ре распространению 

незаконных ре действий. 

Забастовка, ре являющаяся наиболее ре яркой формой ре коллективных действий в 

ре случае трудового ре спора, часто ре рассматривается как ре крайнее средство, к 

ре которому прибегают ре организации трудящихся с ре целью добиться 

ре удовлетворения своих ре требований. Характер и ре степень признания ре права на 

ре забастовку существенно ре отличаются в разных ре странах и подвержены 

ре изменениям, причем ре есть страны, ре где право ре на забастовку ре законодательством 

прямо ре не признается, ре хотя в нем, ре при наличии ре определенных условий, 

ре предусмотрено освобождение ре от гражданской ре ответственности за ре участие в 

забастовке (ре Великобритания, Ирландия). 

ре Вопрос о праве ре на забастовку ре вызывает особые ре трудности в 

государственных и ре полугосударственных секторах, ре где наиболее ре часто 

возникает ре проблема жизненно ре важных служб, ре связанная с последствиями, 

ре возникающими у третьей ре стороны, не ре имеющей прямого ре отношения к 

трудовому ре спору и зачастую ре считающей себя ре его жертвой. 

В ре некоторых странах (ре Франция, Италия) ре отсутствуют гарантии ре права на 

ре локаут (увольнение ре работников в связи с ре коллективным трудовым ре спором и 

объявлением ре забастовки, а также ре ликвидация или ре реорганизация предприятия) 

ре на том ре основании, что ре трудящиеся обладают ре меньшей силой, ре чем 

предприниматели, и ре право на ре забастовку направлено ре на восстановление 

ре баланса. В других ре странах (США, ре Швеция. Мексика) ре признается как ре право на 

ре забастовку, так и ре право на ре локаут. 

Различаются и ре субъекты забастовки. ре Так.в Италии. ре Франции право ре на 

забастовку ре понимается как ре право отдельных ре трудящихся, в то ре время как в 

ре Германии. Швеции- ре это право ре профсоюза. Практическим ре следствием такого 

ре различия является ре то, что ре если в первой ре группе стран ре неофициальные 
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забастовки, в ре том числе ре стихийные, в принципе, ре считаются законными, ре то в 

странах ре последней группы ре они незаконны. 

ре Однако существуют ре страны, где ре трудящиеся вообще ре лишены права ре на 

забастовку ре или где ре это право ре может быть ре строго ограничено. ре Общий запрет ре на 

забастовки ре может быть ре предусмотрен законодательством (ре Чад) или ре вытекать 

из ре положений, касающихся ре существующего механизма ре разрешения споров, 

ре предусматривающего обязательную ре передачу всех ре нерешенных споров в 

ре предписываемый арбитраж, ре решения которого ре являются окончательными и 

ре обязательными для ре конфликтующих сторон (ре Боливия, Колумбия, ре Нигерия, 

Филиппины). 

ре Признанное право ре на забастовку ре регулируется законодательством. ре Это 

касается ре главным образом ре времени, целей и ре методов проведения ре забастовок и 

локаутов. ре Регулирование времени ре забастовок и локаутов ре воплощается в 

обязательстве ре сторон коллективного ре договора не ре прибегать к забастовке ре или 

локауту ре во время ре действия коллективного ре договора. Это ре обязательство, 

обычно ре называемое обязательством о ре поддержании мира, ре предусматривается 

в законодательстве (ре Швеция), устанавливается ре по общей ре договоренности 

между ре центральными организациями ре профсоюзов и работодателей (ре Дания), 

включается в ре коллективное соглашение, ре заключаемое между ре конкретными 

сторонами (ре США) или ре даже определяется ре судами, устанавливающими ре мир 

между ре сторонами (Германия, ре Швейцария). 

Во ре многих странах ре регулируются также ре цели разрешенных 

ре законодательством забастовок. ре Часто забастовка ре является законной ре лишь в 

том ре случае, если ре она преследует ре цели, касающиеся ре трудовых отношений, ре или 

если ре это способствует ре разрешению трудового ре спора. Такие ре ограничения 

зачастую ре ставят под ре сомнение законность ре политических забастовок и 

ре забастовок солидарности. 

ре Регулируется законодательством и ре процедура проведения ре забастовки, и 

действия ре работодателя в случае ре объявления забастовки. ре Так регулируются 

ре вопросы проведения ре пикетов, захвата ре производственных помещений. 
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ре Законодательство отдельных ре стран позволяет ре работодателям набирать 

ре трудящихся для ре замены их ре собственных работников, ре проводящих законную 

ре забастовку. Причем ре иногда забастовщики ре лишаются своих ре рабочих мест, ре на 

которых ре остаются работать ре приглашенные лица (ре США). 

В большинстве ре стран, где ре отрицается или ре ограничивается право ре на 

забастовку, ре предусматриваются санкции, ре вплоть до ре уголовной 

ответственности ре против трудящихся и ре профсоюзов. Участие в ре незаконной 

забастовке ре иногда рассматривается ре как нечестная ре трудовая практика, ре что 

влечет ре имущественную ответственность и ре дисциплинарные санкции. В 

ре специальном анализе ре нуждается практика ре применения законодательства о 

ре порядке разрешения ре коллективных трудовых ре споров в России, и в ре частности 

соблюдение ре этого законодательства ре работниками. 

 Оценивая ре опыт США в ре сфере законодательного ре закрепления вопросов 

ре оплаты труда, ре можно было ре бы учесть ре многие положительные ре моменты 

регулирования ре заработной платы ре при разработке ре соответствующего 

российского ре законодательства. 

Подводя итоги настоящего анализа, необходимо отметить, что в анализе 

была затронута весьма незначительная часть актуальных проблем, 

существующих в российской трудовом законодательстве. За последние 20 лет 

в Российской Федерации произошли значительные преобразования, которые 

привели, в частности, к существенному обновлению трудового 

законодательства. В ТК РФ появились новые формы и виды защиты прав и 

интересов, трудовое законодательство все больше учитывает международные 

правовые стандарты в правовом решулировании тех или иных отношений. 

Отмеченные в статье вопросы свидетельствуют о том, что требует 

внимательного рассмотрения вопрос о необходимости дальнейшей 

оптимизации трудового законодательства на предмет ликвидации имеющихся 

в нем пробелов, что будет способствовать усилению правовой защищенности 

всех субъектов в сфере труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким ре образом, в результате ре проведенного исследования ре можно сделать 

ре следующие выводы. 

ре Российское трудовое ре право постоянно ре меняется и совершенствуется, 

ре стремясь выполнять ре свою главную ре стоящую перед ре ним задачу - ре обеспечивать 

соблюдение ре прав и исполнение ре обязанностей всех ре субъектов трудового права, 

оптимально ре согласовывая их ре интересы, гарантируя ре реализацию трудовых ре прав 

и свобод ре граждан. Несмотря ре на то, ре что и ТК ре РФ и в Конституции 

ре провозглашены права и ре определенные гарантии, ре на практике ре происходит 

достаточно ре частое нарушение ре этих прав. ре Такие нарушения ре требуют 

определенной ре защиты, что и ре является предметом ре исследования работы. 

ре Проблема защиты ре трудовых прав и ре свобод в нашей ре стране в последнее 

ре время приобретает ре особую актуальность, ре поскольку с переходом ре на рыночные 

ре отношения уровень ре защищенности лиц ре наемного труда ре существенно снизился. 

ре Кроме того, ре необходима активизация ре деятельности контрольно - ре надзорных 

органов, ре которые должны ре надлежащим образом ре предотвратить нарушение ре или 

своевременно ре выступить в защиту ре прав работников, ре тем самым, ре обеспечив 

интересы ре работника, не ре создав угрозы ре последнему. Соответствующие 

ре государственные органы ре обязаны реагировать ре на любые ре обращения 

работников, ре связанные с нарушениями ре их прав, и ре принимать своевременные 

ре действенные меры. 

ре Права и обязанности ре являются исходными и ре неотчуждаемыми. Они 

ре закреплены Конституцией ре РФ и законами. ре Многие права в ре сфере труда 

ре признаются мировым ре сообществом основными ре правами человека. ре Права, 

закрепленные в ре Конституции РФ и ре трудовом законодательстве, ре составляют 

основу ре принадлежащих субъекту ре прав и обязанностей. ре Субъективные права 

ре могут устанавливаться ре не только ре законами и иными ре нормативными 

правовыми ре актами, но и ре соглашениями, коллективными ре договорами, 

локальными ре нормативными актами, ре трудовыми договорами. 
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ре Что касается ре профсоюзов то ре так как ре законодательно не ре закреплена 

обязанность ре работодателя соблюдать ре права профессиональных ре союзов, то ре ряд 

положений ре ТК РФ, ре равно как и ре Федерального закона о ре профсоюзах становятся 

ре декларативными. 

Сегодня ре возникла необходимость ре разработки и принятия ре новых 

процессуальных ре норм в области ре трудового законодательства, ре что вызывается 

ре самой жизнью и ре объективными потребностями ре совершенствования правового 

ре механизма разрешения ре трудовых споров. 

ре Субъективные права и ре обязанности, непосредственно ре вытекающие из 

ре закона, представляют ре собою ядро ре правового статуса ре субъекта трудового 

права.Они ре обычно фиксируются в ре основных нормативных ре актах трудового 

ре законодательства. России (ре Конституции и ТК ре РФ). 

Категория ре правового статуса ре субъекта трудового ре права характеризуется 

ре различной емкостью и ре спецификой содержания. ре Это означает, ре что каждая ре из 

групп ре субъектов имеет ре свой специфический ре статус. Внутри ре отдельных групп 

ре следует различать ре субъекты, обладающие ре специфическими чертами и 

ре имеющие особое ре базовое юридическое ре положение. 

Как ре субъекты трудового ре права все ре граждане должны ре обладать 

фактической ре способностью к труду. ре Эта способность ре зависит от ре совокупности 

физических и ре умственных возможностей, ре которыми располагает ре человек и 

которые ре он проявляет, ре когда занимается ре предпринимательством, производит 

ре материальные и духовные ре блага. Названные ре возможности проявляются, 

ре конечно, не с ре момента рождения, а ре позже когда у ре человека разовьются ре навыки 

целенаправленной ре деятельности, когда ре он окажется в ре состоянии осуществлять 

ре гражданские права, ре создавать для ре себя гражданские ре обязанности и исполнять 

ре их. 

Работодатели – ре это организации ре любой формы ре собственности, т.е. 

государственные, ре муниципальные, коллективные и ре индивидуально(частно)-

ре предпринимательские, обладающие ре трудовой правосубъектностью, и в 

ре первую очередь ре работодательской правосубъектностью. ре Она заключается в 
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ре способности заключать с ре гражданами трудовые ре договоры, в том ре числе 

предоставлять ре работу членам ре коллективного производства – ре собственникам. 

Содержание ре правосубъектности определяется ре целями и задачами 

ре производства, установленным ре его уставом. 

ре Организации наделяются ре статусом субъектов ре трудового права в ре связи с 

необходимостью ре осуществления трудовой и ре предпринимательской 

деятельности, ре предоставлении гражданам ре работы, а также с ре организацией, 

оплатой и ре охраной труда ре работников. Для ре реализации этой ре деятельности они 

ре должны обладать ре правосубъектностью, содержание ре которой определяется 

ре целями и задачами, ре поставленными при ре их создании и ре закрепленными в 

уставах и ре положениях о них. 

ре При этом ре следует иметь в ре виду, что ре основные права и ре обязанности 

работника и ре работодателя, установленные ре ст.21 и 22 ТК ре РФ, являются ре общими 

для ре всех сторон ре любого трудового ре отношения. 

Вместе с ре тем имеющийся ре перечень основных ре прав и обязанностей 

ре работников и работодателей ре отнюдь не ре исключает возможности ре установления 

дополнительных ре прав и обязанностей ре сторон трудовых ре отношений в случаях, 

ре предусмотренных как ре ТК РФ, ре так и иными ре федеральными законами и 

ре законами субъектов ре Федерации. Важно ре чтобы при ре этом не ре снижался уровень 

ре прав и гарантий, ре установленных ТК ре РФ. 

Однако ре время, прошедшее ре со дня ре вступления в действие ре ТК РФ, 

ре отчетливо показало, ре что необходимо ре продолжать работу ре по 

совершенствованию ре трудового законодательства. ре Во-первых, ре не все ре решения 

Трудового ре кодекса оказались ре удачными, во-ре вторых, в нем ре не нашло ре должного 

отражения ре реально существующее в ре настоящее время ре многообразие условий 

ре труда, а также ре остались неурегулированными ре некоторые другие ре положения. 

Из ре обзора судебной ре практики по ре трудовым спорам, ре возникающим между 

ре субъектами трудового ре права, можно ре сделать вывод о ре том, что в ре условиях 

современной ре экономики нашей ре страны необходимо ре быть защищенным ре от 

посягательств ре на трудовые ре права и интересы, а ре также знать ре как права, ре так и 
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обязанности, ре за которые в ре случае неисполнения ре можно понести и 

ре ответственность. 

По нашему мнению, ре отношения между ре субъектами трудового ре права в 

современных ре условиях не ре всегда носят «ре прозрачный» характер – ре нередки 

случаи ре отсутствия достоверной ре информации как ре со стороны ре работника, так и 

ре со стороны ре работодателя. Считаю, ре что это ре наносит большой ре ущерб 

нормальному ре развитию трудовых ре отношений и, как ре следствие, невозможно 

ре восстановить нарушенные ре права и интересы ре сторон. Следовательно, ре этот 

пробел ре необходимо восполнить в ре трудовом законодательстве. 

ре Важнейшим новшеством в ре гл. 1 ТК ре РФ от 01.02.2002 г. ре является то, ре что 

в ней ре впервые приводится ре очень подробный ре перечень основных ре прав и 

обязанностей ре сторон трудовых ре отношений - работника и ре работодателя. Это 

ре дает возможность ре более точно и ре справедливо решать ре на практике 

ре многочисленные споры ре по поводу ре нарушения трудовых ре прав, неисполнения 

ре либо ненадлежащего ре исполнения обязанностей ре сторонами трудовых 

ре отношений. 

В заключение ре хотелось бы ре отметить, что ре несмотря на ре неоднозначное 

восприятие ре нового Трудового ре кодекса, он ре вступил в силу и ре мы обязаны ре его 

исполнять. ре Именно эта ре часть, эта ре фаза регулирования ре любого правоотношения 

ре вызывает у нас ре наибольшие затруднения: ре закон может и ре не так ре уж плох, ре да не 

ре выполняется. Такова "ре наша российская ре действительность" Разумеется, 

ре заставить выполнять ре законы можно ре различными способами - ре от принуждения 

ре до создания ре привлекательных стимулов. ре Но единственным ре верным 

индикатором ре жизнеспособности закона ре является практика ре его применения. И 

ре достоинства, и недостатки ре покажет время. 
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Приложение 1 

 

 

 

 Рисунок 1 - ре Факты нарушений ре трудовых прав ре наемных работников в 2017- 

2018 ре гг. (в %) 

 

 

 

ре Рисунок 2 - Основные ре причины нарушений ре трудовых прав ре граждан (в %) 
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Рисунок 3 - ре Формы защиты ре работниками своих ре трудовых прав (в % ре от 

количества ре респондентов, чьи ре трудовые права ре нарушались) 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - ре Распределение ответов ре респондентов о том, ре удалось ли ре им 

добиться ре успеха при ре защите своих ре трудовых прав (в % ре от количества 

ре респондентов, пытавшихся ре защищать свои ре трудовые права) 
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Приложение 2 

 

Вариант ответа Все Пол 

 

 Муж          Жен 

                       Возраст 

До 24   25-34   34-44      45 и старше 

Работодателя  

38% 

           

  39%         37% 

 

31%      37%      37 %            46% 

Работника 15% 16%           15% 15%      13 %    19%              13% 

В равной степени 17% 17%           17% 17%      19%      17%             17% 

Затрудняюсь 

ответить 

30% 28%          31% 31%       31%     27%              4% 

 

Рисунок 1 – «1 Мая – ре День трудящихся. ре Как вы ре считаете, в нашей ре стране 

трудовое ре законодательство в большей ре степени защищает ре права работодателя 

ре или права ре работника?» Ответы ре респондентов распределились ре следующим 

образом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


