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Аннотация. В соответствии со ст.ст. 45, 46 Конституции РФ признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является
обязанностью государства. Именно государство гарантирует защиту прав и
свобод человека и гражданина. Необходимость исследования защиты трудовых
прав работников на современном этапе обусловлена объективными причинами:
изменениями условий применения труда субъектов отношений, основанных на
власти и подчинении; появлением нелегальных отношений в сфере труда;
потребностью в более совершенном механизме регулирования отношений,
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Защита прав и свобод человека и гражданина государственными
органами в Российской Федерации гарантируется согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
РФ. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом (ч.1 ст.17 и ст.45 Конституции РФ).
Защита трудовых прав и свобод граждан остается одним из приоритетных
направлений

правовой

политики,

это

конституционная

обязанность

государства. Во многих случаях термин «защита» является синонимом термина

«охрана», поскольку законодателем оба эти понятия используются для
обозначения деятельности, которая состоит в обеспечении, соблюдении прав и
свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов
государства. Так, в ст. ст. 2 и 45 Конституции РФ говорится о государственной
защите прав и свобод человека и гражданина, а в ст. 82 – об охране этих прав и
свобод [2, с. 45].
Особое место среди социально-экономических прав занимают права в
сфере труда. В современных условиях рост малых предприятий, увеличение
числа

работодателей

–

индивидуальных

предпринимателей

обостряют

проблему защиты законных интересов наемных работников. Перенос акцентов
с государственного регулирования трудовых отношений на расширяющееся
индивидуально-договорное обеспечил в большей степени, чем раньше,
реализацию принципа свободы труда, при этом реально снизил уровень
гарантий трудовых прав наемных работников [1, с. 9].
Система защиты прав человека включает судебную и несудебную защиту,
а также деятельность правозащитных организаций. Конституционное право на
судебную защиту служит своеобразной гарантией других прав и свобод,
поэтому его можно рассматривать как процессуально-охранительное право.
Несудебные формы защиты делятся на государственные и общественные.
Общественные формы различаются в зависимости от того, какая общественная
организация обеспечивает охрану и защиту права (комиссия по трудовым
спорам, профсоюзные органы). В настоящее время качественные изменения
произошли в сознании общества, увидевшего реальную возможность защиты
своих прав с помощью международного права. В настоящее время многие
нормы международных стандартов труда включены в статьи ТК РФ, а в
судебных решениях по трудовым спорам делается ссылка на нормы ТК РФ и
нормы международных актов в качестве дополнительного обоснования,
отражающего общепризнанность российского подхода к конкретной проблеме.
Можно прийти к выводу, что в качестве мер защиты трудовых прав
работников можно назвать следующие:

– восстановление работника на работе;
–

возмещение

работнику

материального

ущерба,

причиненного

незаконным лишением возможности трудиться;
– возложение обязанности на работодателя предоставить работнику
условия труда, установленные законодательством, коллективным договором,
трудовым договором;
– компенсация морального вреда;
– отмена дисциплинарного взыскания и другие.
Перечень способов защиты трудовых прав работников назван в ст. 352 ТК
РФ. Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов
являются: государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового
законодательства; защита трудовых прав работников профессиональными
союзами; самозащита работниками трудовых прав, судебная защита.
В соответствии с Конституцией РФ «каждый вправе защищать свои права
и свободы всеми способами, не запрещенными законом» (ч. 2 ст. 45). ТК РФ
вопросам самозащиты работниками трудовых прав посвятил отдельную главу.
В ст. 379 ТК РФ названы формы самозащиты: отказ работника от выполнения
работы, не предусмотренной трудовым договором; отказ работника от
выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью
[3, с. 10].
В ст. 142 ТК РФ содержится регламентация такой формы самозащиты
трудовых прав, как приостановление работы при невыполнении работодателем
обязательств по оплате труда (в случае задержки выплаты заработной платы на
срок более 15 дней). Работник вправе не выходить на работу до выплаты ему
задержанной суммы.
Следовало бы отнести к самозащите и такую форму, как обращение
работников в юрисдикционные органы за разрешением индивидуальных или
коллективных трудовых споров.
Государственный

надзор

и

контроль

за

соблюдением

трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов о труде является одним

из основных способов защиты трудовых прав работников. Это положение
закреплено в ст. 352 ТК РФ.
К органам, осуществляющим государственный надзор и контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, согласно ст. 353 ТК РФ относятся:
– федеральная инспекция труда;
– федеральные органы исполнительной власти по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, осуществляющие государственный надзор
за соблюдением правил по безопасному ведению работ в отдельных отраслях и
на некоторых объектах промышленности;
– федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, наделенные
функциями

внутриведомственного

государственного

контроля

в

подведомственных организациях;
– Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры [2, с. 90].
Таким образом, государственная защита трудовых прав работников при
осуществлении указанными органами государственного надзора и контроля
обеспечивается путем предупреждения и пресечения нарушений трудового
законодательства и требований охраны труда, а также путем принятия мер по
восстановлению нарушенных трудовых прав работников и привлечению к
ответственности

должностных

лиц,

допустивших

соответствующие

правонарушения.
Литература
1.

Завгородний А.В., Коробченко В.В., Кузьменко А.В. и др. Трудовое

право России: Учебник / Под общ. ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. М.:
Юрайт, 2013.
2.

Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. М.:

Юристъ, 2014.

3.

Казакова Е.Б. Правовые аспекты защиты и самозащиты прав в

трудовых правоотношениях // Культура: управление, экономика, право. 2015.
№ 2.
4.

Канунников А.Б., Пастухов А.А., Канунников С.А. Правовая

культура самозащиты работниками трудовых прав // Трудовое право. 2016.
№ 2.

