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В соответствии со статьями 45, 46 Конституции Российской Федерации [1] 

признание, соблюдение, а также защита (в том числе и судебная) прав и свобод 
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человека и гражданина – это обязанность государства.  Поэтому в трудовом 

праве, как в прочем, и в любых отраслях права, вопросам защиты субъективных 

прав уделяется особое значение. 

Так к числу основных трудовых прав, согласно статье 21 Трудового 

кодекса РФ [2] можно отнести заключение, изменение и расторжение трудового 

договора, предоставление работы, обусловленной трудовым договором, рабочее 

место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором, своевременную 

и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы, отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, полную 

достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав. 

Но стоит заметить, что интересы работодателя и работника могут в ряде 

случаев не совпадать, и это, как правило, обусловлено противоположностью их 

целей. С одной стороны – работодатель, интересом которого является получить 

как можно больше прибыли и при этом затратить меньше ресурсов и денежных 

средств, с другой же стороны – работник, который хочет получить достойное 

вознаграждение, но при этом как можно меньше использовать физический и 

умственный труд. Поэтому именно на этой почве чаще всего происходит 

столкновение интересов и прав в трудовых отношениях. И это, как правило, 

приводит к возникновению конфликтов. В таких ситуациях работник чувствует 

ущемление своих законных интересов и несостоятельность защищать свои права 

[3, с. 73].  

По результатам сравнения и анализа самыми распространенными 

нарушениями являются: не заключение трудовых договоров работодателями, не 

выплаты работникам заработной платы, привлечение работников к 
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сверхурочным работам с нарушениями законодательства, а также нарушение в 

сфере учета рабочего времени и непредставление отпусков работникам [3, с. 73]. 

Поэтому и приходиться обращаться органы и организации, осуществляющие 

защиту трудовых прав работников.  

В соответствии со ст. 352 ТК РФ способами защиты трудовых прав 

работников являются: 

1. Самозащита работниками трудовых прав. 

2.  Защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами. 

3. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

4. Судебная защита. 

Однако при реализации данных способов могут возникать определенные 

трудности.  

 Так, основной проблемой при реализации способа самозащиты, является 

то, что большинство людей вообще его не используют. Это объясняется, во-

первых, отсутствием у работников желания обострять отношения с 

работодателем тем, во-вторых, правовой неграмотностью работников [4, с. 45]. 

Что касается второго способа защиты трудовых прав работников 

посредством обращения в профсоюзы, то особенность реализации данного 

способа защиты заключается в том, что профессиональные союзы не только 

обеспечивают восстановление нарушенных трудовых прав работников, но и 

задействованы в разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

В соответствии со ст.  391 ТК РФ законодатель дает право соответствующему 

профессиональному союзу, защищающему интересы работника, являющегося 

членом этого профсоюза, обратиться с заявлением в суд, если работник не 

согласен с решением комиссии по трудовым спорам либо когда обращение в суд 

происходит, минуя комиссию по трудовым спорам. Главная проблема этого 

института заключается в не распространённости этих органов у большинства 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

работодателей, а в случае их присутствия – позиция не конфликтности с 

работодателем существенно снижает значение такого способа защиты. 

Также работники не знают о таком способе защиты своих прав как в 

обращение в Государственную инспекцию труда соответствующего субъекта, а 

также не знают процедуру обращения в этот орган, в том числе и то, что при 

обращении в жалобе можно указывать анонимность рассмотрение этого 

обращения, следовательно, инспектор не имеет право разглашать  персональные 

данные. 

Последним способом защиты является судебная защита. Она занимает 

особое место среди вышеназванных способов. Это обосновывается авторитетом 

государственной власти, от имени которой выносится судебное решение, 

разрешающее спор между работником и работодателем. Основной проблемой 

судебной защиты является страх при обращении в суд, непонимание процедуры 

обращения, а также пропуски сроков исковой давности [5, с. 66]. 

Однако самая основная проблема защиты трудовых прав состоит в том, что 

при наиболее грубых формах нарушений защита прав работников исключается 

вовсе либо становится затруднительной, а особенно, если между работником и 

работодателем не заключался трудовой договор, не велся учет работы или 

заработную плату работник получал в так называемом «конверте». 

Таким образом, из проанализированного можно сделать вывод, что 

необходимо существенно изменить уровень ответственности работодателя за 

нарушения трудовых прав работника, а также совершенствовать уровень 

правовой культуры сторон трудовых отношений, первую очередь самих 

работников, повышая, в том числе и их знания в области возможных способов и 

процедур защиты своих трудовых прав. 
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