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Аннотация: В статье исследованы сущность и содержание трудовых 

прав работников, а также обозначены проблемы, возникающие при  

реализации в права работника на защиту своих прав. Среди основных 

проблем в этой области остается недостаточное раскрытие этой 

дефиниции   в российском трудовом законодательстве.  
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Summary: In article the essence and contents of labor rights of workers are 

investigated and also the problems arising at realization in the rights of the worker 

for protection of the rights are designated. Among the main problems in this area 

there is an insufficient disclosure of this definition in the Russian labor legislation.  
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В соответствии с  российским законодательством и основным 

принципом демократического режима  каждому человеку гарантирована 

государственная защита прав и свобод гражданина. Как известно, каждый 

гражданин имеет право защищать свои права и свободы способами, не 

запрещенные действующим законом.  

После внесения изменений в действующее трудового законодательства, 

можно констатировать, что  права работников получили еще большую 

степень закрепления в нормах права. Анализ международных актов 
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показывает, что в национальном трудовом законодательстве Российская 

Федерация учла практически все признаки дискриминации, закреплённые в 

актах глобальных и региональных международных организаций. 

Законодательство в области трудового права регламентирует правопорядок в 

сфере его регулирования, закрепляя основные  права и обязанности 

работников  и работодателей. Это, в первую очередь, было обусловлено с 

прежним уровнем защищенности работников, поскольку рыночные 

механизмы функционирования экономики создают новые формы защиты 

прав трудящихся. Существуют  несколько способов  защиты трудовых прав, 

например, в их число входят: обеспечение эффективного функционирования  

судебных инстанций,  высокого уровня осуществления государственного 

контроля,  а также активная позиция самих  работников по защите своих 

трудовых прав, немало важную роль занимают и профессиональные союзы 

трудящихся. 

Наиболее важной проблемой в данной сфере является ограничение прав 

работника по причине того, что его действия при самостоятельной защите 

трудовых прав могут быть расценены работодателем или органом по 

разрешению трудовых споров как дисциплинарный проступок. Поскольку в 

соответствии с трудовым кодексом  РФ прописана норма  о том, что  

работодатель имеет право уволить испытуемого в том случае, если он не 

доволен работой данного сотрудника. При этом законодательство утверждает 

регламент о том, работодатель должен  уведомить его о своем решении не 

менее чем за три дня до окончания испытательного срока. Отметим, что 

также в данном уведомлении должны быть обязательно указаны причины 

увольнения, и в данном случае сотрудник не сможет получить выходное 

пособие. Что касается сотрудника, то расторжение договора возможно также 

и по его инициативе, если возникала такая необходимость по его мнению[1]. 

В этой ситуации самозащиты работника существует риск ухудшения 

взаимоотношений с работодателем, что, возможно, может стать источником 
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неблагоприятных последствий. Зачастую это является основным мотивом  не 

использования этого права самозащиты работником.  С другой стороны, 

работодатель также в этаких ситуациях остается уязвимой стороной, 

поскольку, работник имеет право воспользоваться институтом самозащиты 

сразу после нарушения его прав или при  возможности угрозы наступления  

данного нарушения. Подобные ситуации могут стать случаями 

злоупотребления работником гарантированных ему государством прав.  

Справедливо отметить, что правом самозащиты работник должен 

распоряжаться предусмотрительно, поскольку фактическое применение 

данного механизма в обязательном порядке  должно содержать немалую 

базу, подкрепленную фактами и достоверными сведениями.  Другие 

ситуации  воспользоваться  таким способом  защиты своих трудовых прав  

будет иметь негативные последствия и повлечет за собой  ущемление прав 

работодателя. В таком случае уже работодатель будет иметь право привлечь 

работника к дисциплинарной ответственности. Попытаемся 

конкретизировать положения относительно сроков действия права на защиту, 

например его начало  должно отсчитываться с момента, когда работник узнал 

о нарушении своих прав. Зона ответственности работника составляет в этом 

случае тот факт, что решение работника о прекращении данного процесса 

может быть принято в любое время по его желанию. Однако все мероприятия 

в порядке самозащиты должны завершиться в момент восстановления 

нарушенных прав[2, c.26]. После наступления одного из вышеуказанных 

событий работник обязан прекратить самостоятельную правозащитную 

деятельность. Для уточнения поясним, что принцип самозащиты не 

тождественен и  не сводится исключительно к отказу от работы, содержание 

данного положения раскрывается в трудовом законодательстве. Мы  исходим 

из того, что наилучшим способом защиты своих прав работником следует 

начать с дипломатичных и бесконфликтных методов. Налаживание диалога и 

использование метода диалога, договора обе стороны смогут найти наиболее 
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эффективный и компромиссный вариант решения из трудной ситуации. 

Поскольку в жизни зачастую случается, что невыполнение обязанностей 

работодателя не всегда является целенаправленным и может быть вызвано от 

него не зависящих ряда факторов. Частые случаи, например: задержка 

выплаты заработной платы работникам может быть вызвана 

производственными сбоями, экономическими кризисными явлениями и 

другими причинами.  

Резюмируя вышесказанное, мы приходи к заключению, что самозащита 

работника  является эффективным способом защиты трудовых прав. Однако, 

справедливо заметить, что не все работники решают воспользоваться своим 

правом  в силу различных причин. Получается, в настоящее время  нормы 

данного правового института реализуют свою защитную функцию не в 

полной мере. Исходя из этого, государству необходимо  дальнейшее развитие 

института самозащиты трудовых прав, повышение правовой культуры 

граждан, что в свою очередь, будет в значительной мере способствовать и 

формированию гражданского общества России. Правовой институт 

самозащиты требует эффективной законодательной доработки, причем  

ожидать это необходимо в ближайшее время, для того. Данные изменения 

представляют особую важность, чтобы обеспечить правовую защиту 

трудящихся и соблюдения гарантий, закрепленных в Основном законе 

страны и федеральном законодательстве.   
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