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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современный этап в развитии 

трудового права характеризуется бурным развитием законодательства, 
призванного адаптировать нормы и институты к условиям рьгаочной 
экономики, исключить положения, несовместимые с современным 
состоянием экономики, и выработать новые. 

В силу комплекса объективных и субъективных причин государство 
проводит либеральную социальную политику, стараясь не вмешиваться в 
отношения работников и работодателей. Но без установления правопорядка в 
сфере трудовых отношений невозможно дальнейшее развитие экономики 
страны, повышение благосостояния населения. Поэтому важнейшей задачей 
государства является доведение правовых стандартов регулирования 
трудовых отношений в России до уровня "социального государства", 
провозглашенного Конституцией Российской Федерации и характерного для 
благополучных в социальном отношении европейских государств. При этом 
государство должно обеспечить работникам правовую и фактическую 
возможность эффективной борьбы за свои права и экономические интересы, 
действуя при этом в рамках законности, создать адекватные правовые формы 
(процедуры и институты) и гарантии их эффективного использования. 

Эмпирические данные и повседневный опыт россиян показывают, что 
указанная задача не решена удовлетворительным образом. Широко 
распространены грубые нарушения трудового права (вплоть до оформления 
трудовых отношений "гражданско-правовыми" договорами, осознанного 
полного отказа сторон трудового договора от минимальных гарантий, 
предоставленных законом, использование рабочей силы на гране 
недопустимого принудительного труда и зависимого состояния). Работники, 
в свою очередь, во многих случаях не используют существующих правовых 
форм борьбы за свои права и интересы, обоснованно опасаясь преследований 
со стороны работодателей. / '̂ '̂̂  "лцивндльнАя] 

6ИМИОТЕКА. , I 
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При таких обстоятельствах нельзя ожидать серьезных позитивных 

перемен ни в социально-трудовой сфере, ни в сфере экономического 

развития, поскольку экономическое благополучие в масштабах страны 

невозможно без повышения уровня жизни ее населения (производство ради 

производства не только бессмысленно, но и невозможно в силу 

экономических факторов). 

Указанные неблагоприятные явления в жизни российского общества 

объясняются отчасти несовершенством трудового законодательства, которое 

призвано защищать интересы работника. "Основное социальное назначение 

должно оставаться неизменным, ибо в нем выражена суть трудового права, 

его основа основ. Уберите его, лишите трудовое право его защитной 

функции, и оно потеряет свой характер, свое назначение для трудящихся. 

Оно перестанет существовать" '. Поэтому исследование соответствующих 

норм трудового права, практики применения и возможных путей их 

совершенствования представляется актуальным. 

Степень разработанности темы исследования. Тема исследования 

разрабатывалась в трудах Н.А. Аб)^яровой, А.А. Аппакова, 

B.C. Бердычевского, С.А. Бодунковой, В.А. Васильева, Ю.М. Грищенко, 

К.Н. Гусова, В.В. Ершова, С.А. Иванова, Г.А. Игдырова, В.Г. Каурова, 

И.Я. Киселева, СВ. Колобовой, Т.Ю. Коршуновой, И.А. Костян, 

М.А.Кочетковой, К.Д. Крылова, A.M. Куренного, Р.З. Лившица, 

М.В. Молодцова, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, В.А. Сафонова, 

И.О. Снигиревой, В.И. Скобелкина, Л.С. Таля, В.Н. Толкуновой, Н.Н. 

Шептулиной, В.А.Чибисова, СЮ. Чучи, М.С Шикарян и др 

Вместе с тем, в работах указанных авторов рассматривались лишь ее 

отдельные аспекты Наиболее подробно в научной литературе освещены 

проблемы защиты трудовых прав работников профессиональными союзами и 

процедуры рассмотрения трудовых споров. Комплексные исследования 

защиты трудовых прав работников, предпринятые на монографическом 

' Иванов С.А , Лившиц Р.З Личность в советском трудовом праве М , 1982, с 53. 
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уровне Г.А. Игдыровым и СВ. Колобовой основаны на утратившем силу 

законодательстве, существенно отличном от ныне действующего. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

защита трудовых прав и интересов работников. 

Предмет исследования составляют: действующие нормы трудового 

права о защите трудовых прав и интересов работников; практика применения 

этих норм; доктринальные положения науки трудового права; 

статистические данные и результаты эмпирических исследований; памятники 

российского права; зарубежное трудовое законодательство и доктрина. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является 

комплексный теоретический анализ проблем, связанных с защитой трудовых 

прав работников, предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. В процессе достижения этой цели решены следуюшэне 

задачи: 

1) выявлена юридическая природа защиты трудовых прав; 

2) уточнен понятийный аппарат; 

3) построена теоретическая модель системы защиты трудовых прав, 

установлены основные факторы, влияющие на эффективность 

функционирования этой системы; 

4) проведен конкретно-исторический анализ системы защиты трудовых 

прав работников, выявлены основные тенденции в ее развитии, особенности, 

связанные с национальным правосознанием, позволяющие правильно понять 

современное состояние этой системы и возможное направление ее 

дальнейшего развития; 

5) изучено зарубежное трудовое законодательство в сравнительном 

аспекте, особое внимание уделено институтам, не существующим в трудовом 

праве России на предмет их возможного заимствования; 

6) внесены предложения по совершенствованию законодательства. 

Методология и методика исследования. В основе исследования 

лежит всеобщий диалектический метод познания. 
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в исследовании использованы методы теоретического и эмпирического 

исследования: системный, формально-догматический, сравнительно-

правовой, исторический, статистический, метод опроса, изучение судебной 

практики. 

Теоретическая основа. Теоретическую основу исследования 

составляют труды В.А. Абалдуева, Н.А. Абузяровой, В.И. Анишиной, А.А. 

Аппакова, B.C. Бердьтевского, И.В. Бессоновой, С.А. Бодунковой, 

С.Н.Братуся, В.К. Варова, В.А. Васильева, С.Ф. Васличева, И.С. 

Войтинского, М.К. Воробьева, Е.С. Герасимовой, В.П. Грибанова, 

Ю.М. Грищенко, М.И. Губенко, В.С.Гудкова, К.Н. Гусова, В.М. Догадова, 

М.Ф. Зеленова, В.В. Ершова, С.А. Иванова, Г.А. Игдырова, В.Г. Каурова, 

И.Я. Киселева, Е. П. Кливер, СВ. Колобовой, В. В. Коробченко, Т.Ю. 

Коршуновой, И.А. Костян, М.А.Кочетковой, К.Д. Крылова, М.В.Кузнецова, 

А.М.Куренного, В.Ф. Лазарева, О.Э. Лейста, Р.З. Лившица, М.В. 

Лушниковой, Н.Л. Лютова, С.А. Маврина, Е.И. Макарова, М.В. Молодцова, 

Л.В. Никитинского, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, В.М. Оробец, Г.Г. 

Пашковой, И.К. Пискарева, НН. Полянского, Л.Н. Распутиной, Л С. 

Ржаницыной, Т.А. Савельевой, Н.М. Саликовой, В.А. Сафонова, В.А. 

Смирнова, И.О. Снигиревой, В.И. Скобелкина, А.И. Ставцевой, Л.С. Таля, 

В.Н. Толкуновой, В.Р. Халикова, Е.Б. Хохлова, Б.А. Шеломова, Н.Н. 

Шептулиной, В.А.Чибисова, СЮ. Чучи, М.С. Шикарян и др. 

Эмпирическая основа. Изучены материалы 128 гражданских дел по 

искам работников к работодателям, рассмотренных районными судами в 

г. Москве (в основном с целью выявления доступности работникам 

квалифицированной юридической помощи). Проведен опрос 367 человек 

(изучение общественного мнения о состоянии правопорядка в сфере 

трудовых отношений и эффективности существующих форм защиты 

трудовых прав граждан). 

Научная новизна. Исследование основано на новейшем нормативном 

материале с учетом внесенных в палаты Федерального Собрания РФ 
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законопроектов и с учетом реформы структуры органов исполнительной 

власти 2004 г., серьезно затронувшей систему государственного контроля и 

надзора за исполнением норм трудового права. 

Действующее законодательство о защите трудовых прав граждан 

впервые рассмотрено в качестве целостной системы в ее функциональном и 

институциональном единстве. 

В диссертации получили обоснование следующие положения, 

выносимые на защиту. 

1. Произведена периодизация истории развития законодательства о 

защите трудовых прав работников: на досоветский, советский и 

постсоветский этапы. Выявлены современные тенденции его развития, 

которые выражаются в значительном ограничении прав профессиональных 

союзов и расширении контрольных и надзорных полномочий органов 

исполнительной власти. 

2. Совокупность норм, регулирующих защиту трудовых прав 

работников, представляет собой комплексное межотраслевое образование, 

объединяющее ряд самостоятельных правовых институтов. 

3. Сформулировано понятие способа защиты трудовых прав 

работников как обладающее характерными для него особенностями 

конкретное правовое действие, состоящее в восстановлении нарушенного 

трудового права, устранении препятствий в его реализации, возмещении или 

компенсации вреда, причиненного нарушением этого права, а также 

направленное на предупреждение нарушений трудовых прав. К основным 

способам относятся: установление или восстановление трудового 

правоотношения; изменения трудового правоотношения; денежные 

взыскания в пользу работников; пресечение и предупреждение 

правонарушения и др. 

4. Выявлены достоинства и недостатки государственных, 

коллективных и индивидуальных форм защиты трудовых прав работников. 



5. В целях смягчения психологического конфликта между работником 

и представителями администрации предложено отдать предпочтение формам 

наименее конфликтным. В максимально возможной степени заменить 

юрисдикционные процедуры процедурами примирения (посредничеством, 

консультациями и др.). Суды общей юрисдикции - судами 

специализированными (трудовыми), третейскими. 

6. Ограничение прав федеральной инспекции труда, введенные 

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)", противоречит правилам Конвенция МОТ № 81 об 

инспекции труда в промышленности и торговле от 11 июля 1947 г, поэтому 

Федеральную инспекцию труда следует исключить из сферы применения 

этого закона. 

7. Внесены предложения по совершенствованию российского 

законодательства о защите трудовых прав. Предложена глава 59 ТК РФ в 

новой редакции. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Материалы исследования и сделанные выводы направлены на дальнейшую 

научную разработку проблемы, их можно использовать при обучении 

специалистов в юридических вузах и на юридических факультетах 

университетов. 

Предложения по совершенствованию законодательства могут быть 

использованы в правотворческой работе. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, степень 

ее разработанности, определяются объект, предмет и цель, ставятся задачи 

исследования, определяются его методология и методика, теоретическая и 

эмпирическая база, раскрывается его научная новизна, теоретическая и 
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практическая значимость, формулируются основные положения, выносимые 

на защиту. 

Первая глава "История российского законодательства о защите 

трудовых прав работников" содержит три параграфа. В первом параграфе 

"Общая характеристика российского законодательства до Октябрьской 

революции 1917 г." прослеживается возникновение и развитие правовых 

норм о защите трудовых прав и интересов работников в российском 

государстве в эпоху самодержавия, после Февральской революции до 

Октябрьской революции 1917 г. В этот период в праве России постепенно 

формируется система защиты трудовых прав, характерная для рыночной 

экономики. В Российской империи до Февральской революции 1917 г. 

основной формой защиты трудовых прав работников оставалась их судебная 

защита, хотя постепенно возрастала роль административного надзора и 

контроля со стороны фабричной инспекции. Забастовки и иные формы 

коллективной борьбы работников за свои права признавались 

противоправными действиями вплоть до Февральской революции 1917 г. 

Поскольку в Российской империи самовольное оставление работы 

влекло уголовную ответственность - основным способом защиты трудовых 

прав являлось одностороннее расторжение работником трудового договора с 

взысканием с работодателя денежной компенсации. Принуждение 

работодателя к восстановлению и продолжению трудового отношения с 

работником право Российской империи не знало. Считалось, что характер 

трудовых отношений, основанных на взаимном доверии, исключает 

возможность подобного принуждения. Более того, сама возможность 

судебной защиты нарушенного трудового права работника ставилась в 

зависимость от факта обращения его в суд с иском о расторжении трудового 

договора. 

Административный надзор и контроль в сфере трудовых отношений до 

1882 г. осуществлялся местными властями общей компетенции, которые 

предпочитали не вмешиваться в отношения работодателей и работников за 
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исключением чрезвычайных ситуаций, создававших угрозу государственной 

безопасности. С учреждением в 1882 г. фабричной инспекции появилась 

новая форма защиты трудовых прав - специализированный 

административный надзор и контроль за соблюдением законодательства о 

труде. Первоначально компетенция фабричной инспекции ограничивалась 

надзором за использованием труда малолетних. Постепенно, по мере 

развития законодательства о труде, компетенция фабричной инспекции 

расширялась. Однако властно-распорядительные полномочия инспекции 

оставались незначительными. Основные полномочия в сфере принятия 

властных распоряжений в сфере трудовых отношений закреплялись за 

губернскими присутствиями по фабричным и горнозаводским делам (т.е. 

фактически - за губернатором). 

Формы социального партнерства и коллективной зашиты трудовых 

прав не получили развития в Российской империи. Стачки и забастовки 

рассматривались в качестве противоправных и уголовно наказуемых деяний. 

Закон от 10 июня 1903 г. "Об учреждении старост в промышленных 

предприятиях" разреыгал собрания работников, однако лишь в жестких 

рамках, установленных законом (только по разрядам; только для целей, 

указанных в законе, только с разрешения и под контролем властей и т п.). В 

результате активной борьбы рабочих Указом от 4 марта 1906 г. были 

разрешены профессиональные общества и коллективные договоры. Однако 

этим обществам было запрещено объединяться в профессиональные союзы, 

они не имели права на забастовку и могли быть распущены властями без 

объяснения мотивов. 

Коренным образом положение изменилось после Февральской 

революции 1917 г., когда были декларированы почти ничем не ограниченные 

права на объединение в профессиональные союзы и на забастовку. В это 

время основными формами защиты трудовых прав работников стали 

коллективные формы - формируются фабрично-заводские комитеты и 

примирительные камеры. В то же время имели место случаи 
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принудительного урегулирования коллективных трудовых споров со стороны 

властей (которые действуют произвольно, не будучи связанными нормами 

права). В целом ситуация между двумя революциями 1917 г. являлась 

нестабильной, законодательство этого периода носило временный и 

чрезвычайный характер, оно было мало пригодно для регулирования 

трудовых отношений в нормальных условиях. Наряду с новыми 

коллективными формами защиты в этот период продолжали свою 

деятельность и старые учреждения, сформированные царским 

правительством (фабричная инспекция, суды), значение которых резко 

упало. 

Во втором параграфе "Отличительные особенности советского 

законодательства о защите трудовых прав работников" рассматривается 

трансформация норм о защите трудовых прав работников в условиях 

социалистического государства. По мере построения социализма государство 

превратилось в главного работодателя, а администрация предприятия - в 

часть государственного аппарата. Сохранившие формальную правовую 

автономию кооперативные и иные общественные объединения, в том числе и 

профсоюзы, были интегрированы в рамках публичного (социалистического) 

сектора. Их руководители приобретали статус должностных лиц на 

общественной службе. Правовые методы регулирования трудовых 

отношений были дополнены прямым политическим руководством со 

стороны КПСС, которая в равной мере контролировала деятельность 

государственных и иных организаций, в том числе и профсоюзов. Произошло 

огосударствление профсоюзов. Эти факторы и определяли состояние 

системы защиты трудовых прав. 

Постепенно исчезла возможность организованной борьбы работников 

за свои права и интересы против властей-работодателей. Забастовки 

преследовались самым жестким образом и вскоре перестали объявляться, 

затем и само понятие коллективного трудового спора утратило смысл. 

Вместе с тем, допускалось сотрудничество работников и их организаций 
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(прежде всего - профессиональных союзов) с государством в целях защиты 

прав и интересов работников под руководством КПСС. 

Профсоюзы под руководством КПСС активно сотрудничали с 

государством (в том числе и с администрацией социалистических 

предприятий) как на уровне социалистических предприятий, так и на уровне 

всего общества. Поскольку они фактически превратились в элемент 

публичной власти, то получили обширные властные полномочия. Они 

обладали правом законодательной инициативы и даже собственного 

общеобязательного правотворчества, формировали инспекции труда, 

наделенные властными полномочиями, профкомы на предприятиях также 

приобретали ряд властных полномочий (в том числе, контроль за 

увольнениями). 

За работниками сохранено право защищать свои трудовые права и 

интересы в рамках системы рассмотрения индивидуальных трудовых споров, 

которая постепенно усложнилась Поскольку коренным образом изменились 

отношения работников и администрации - изменились и способы защиты 

трудовых прав. Администрация предприятия в советском обществе 

олицетворяла не частный, а общесоциальный интерес. Нарушение прав 

работника представителем администрации рассматривалось в качестве 

нарушения этого интереса, указывала на дисфункцию управления. Поэтому 

были установлены новые способы защиты нарушенного права, не связанные 

с прекращением трудового отношения - восстановление на работе, 

принудительное изменение трудового отношения и т.п. 

В третьем параграфе "Современные тенденции развития 

законодательства о защите трудовых прав" анализируется развитие 

законодательства о защите трудовых прав работников в современный период. 

Характерная черта этого периода: старые механизмы защиты трудовых прав 

уже демонтированы (напр., властные полномочия профсоюзов), 

демонтируются (напр., властные полномочия инспекции труда) или во 

многом неэффективны в условиях рыночной экономики (напр., КТС и 
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затяжное разбирательство судебной защиты); новые механизмы защиты 

трудовых прав и рштересов работников еще находятся в стадии 

формирования. Основным результатом этого являются неблагоприятные 

условия труда, сдерживающие формирование потребительского рынка и 

развитие российской экономики. С учетом существующего положения 

формулируются первоочередные задачи в развитии трудового права: 1) 

обеспечение реальной защиты трудовых прав работников, установление 

правопорядка в сфере трудовых отношений; 2) предоставление работникам 

гарантий для эффективной борьбы за свои права. Кроме того, выявлены 

современные тенденции его развития, в частности, ограничение прав 

профессиональных союзов; расширение прав инспекции труда. 

Вторая глава "Система защиты трудовых прав" содержит три 

параграфа. Первый параграф "Понятие защиты трудовых прав" посвящен 

уточнению понятийного аппарата, уяснению места защиты трудовых прав 

работников в системе трудового права. Защита трудовых прав работников 

определяется как юридическое действие, направленное на восстановление 

нарушенного трудового права, устранение препятствий в его реализации, 

возмещение или компенсацию вреда, причиненного нарушением этого права, 

а также на предупреждение нарушений трудовых прав. 

Отграничиваются правовые и неправовые формы защиты трудовых 

прав, защита трудовых прав и защита интересов работников. При этом 

указывается на тесную взаимосвязь защиты трудовых прав и защиты 

интересов работников, комплексный характер соответствующих правовых 

норм. Исследуется соотношение терминов: "защита трудовых прав" и 

"ответственность за нарушение трудовых прав"; "защита трудовых прав" и 

"охрана трудовых прав". Делается вывод о возможности понимания 

применения "штрафных" видов ответственности в качестве защиты трудовых 

прав. Отмечается, что хотя защита трудовых прав тесно связана с 

применением норм трудового права, ответственностью за нарушение 

трудовых прав, охраной труда и защитой интересов работников, однако она 
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не сводится ни к одному из указанных понятий, сохраняя свою 

самостоятельность. 

Рассматривается вопрос о месте защиты трудовых прав в механизме 

правового регулирования. Отмечается, что ряд сложившихся теоретических 

положений относительно механизма правового регулирования требуют 

доработки, смещения акцентов с негативных правовых последствий 

(ответственности) к позитивным (восстановление правопорядка, защита 

нарушенных прав и т.п.). 

В этом параграфе также проанализирована система защита трудовых 

прав в ее функциональном и институциональном единстве, сделан вывод, что 

совокупность норм, регулирующих отношения по защите трудовых прав 

работников, представляет собой комплексное межотраслевое образование, 

объединяющее ряд самостоятельных институтов, как трудового, так и друпп. 

отраслей права. 

Исследуется природа "права на защиту", лежащего в основе этой 

системы. 

Во втором параграфе "Способы защиты трудовых прав" 

соответствующая система рассматривается в функциональном (система 

способов) и институциональном (система форм) единстве. 

Способ защиты трудового права определяется как обладающее 

характерными для него особенностями конкретное правовое действие, 

направленное на восстановление нарушенного трудового права, устранение 

препятствий в его реализации, возмещение или компенсацию вреда, 

причиненного нарушением этого права, а также на предупреждение 

нарушений трудовых прав. Указывается на не вполне точное использование 

термина "способ защиты трудовых прав" в законе, где способы определяются 

путем указания на субъект защиты, а не на особенности содержания 

действия. Отмечается, что способы различаются не субъектами, их 

применяющими, а самим содержанием действия, непосредственно 

направленного на достижение результата. К числу способов защиты 
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трудовых прав отнесены: 1) установление или восстановление трудового 

правоотношения; 2) изменение трудового правоотношения; 3) прекращение 

трудового правоотношения; 4) денежные взыскания в пользу работников; 5) 

признание права или факта; 6) исполнение обязанности; 7) признание 

недействительным нормативно-правового акта; 8) пресечение 

правонарушения; 9) предупреждение правонарушения и др. Указанные 

способы подробно исследуются в их комплексе, в результате делаются 

выводы и предложения по совершенствованию законодательства и практики 

его применения. 

В третьем параграфе "Формы защиты трудовых прав " формы защиты 

трудовых прав определяются как сложившиеся исторически устойчивые, 

механизмы защиты трудовых прав в деятельности конкретных субъектов 

защиты, с характерными для них способами, средствами защиты и 

правилами процедуры. В систему форм защиты трудовых прав входят 

государственные формы защиты, коллективные формы защиты, самозащита 

трудовых прав и международные формы защиты. К числу существующих в 

праве России форм защиты трудовых прав и интересов работников 

относятся: (1) защита трудовых прав работников в суде по искам, 

предъявленным к работодателям; (2) защита трудовых прав работников в 

суде путем обжалования неправомерных действий (бездействия) 

государственных и муниципальных органов и должностных лиц; (3) защита 

трудовых прав работников в суде путем обжалования нормативных правовых 

актов; 4) защита трудовых прав работников в арбитражном суде в 

производстве по делу о несостоятельности; (5) защита трудовых прав 

работников в Конституционном Суде РФ; (6) защита трудовых прав 

работников Парламентским уполномоченным по правам человека; (7) 

прокурорский надзор за соблюдением трудовых прав работников; (8) 

административный надзор и контроль за соблюдением норм трудового права; 

(9) административная ответственность за нарушение трудовых прав 

работников; (10) уголовная ответственность за нарушение трудовых прав 
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работников; (11) защита трудовых прав и интересов работников 

профессиональными союзами; (12) защита трудовых прав и интересов 

работников при рассмотрении коллективных трудовых споров; (13) запщта 

трудовых прав и интересов работников в КТС; (14) защита трудовых прав 

работников работодателем; (15) самозащита трудовых прав работников; (16) 

защита трудовых прав работников в международных органах 

В этом параграфе изучены средства защиты трудовых прав и условия 

эффективности функционирования системы защиты трудовых прав и 

интересов работников. Отмечается целесообразность проведения 

мероприятий, направленных на; обеспечение больщей прозрачности условий 

трудовых договоров; развитие менее конфликтных в психологическом 

отношении форм защиты трудовых прав; уменьшение и компенсацию 

работникам рисков, связанньпс с защитой ими своих прав. Кроме того, 

отмечается определяющее значение адекватного поведения самих 

работников, их последовательной активной борьбы за свои права и интересы. 

Третья глава "Основные формы зашита трудовых прав" содержит 

три параграфа. Первый параграф "Защита трудовых прав государством" 

посвящен государственным формам защиты трудовых прав работников. 

Выявлены характерные для всех государственных форм защиты достоинства 

и недостатки. Подробно рассмотрены: (1) судебная защита трудовых прав 

работников при рассмотрении в суде индивидуальных трудовых споров; (2) 

судебная защита трудовых прав работников в производстве по делам об 

оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, должностньпс лиц, 

государственных и мунищшальных служащих; (3) судебная защита трудовых 

прав работников при оспаривании нормативных правовых актов; (4) защита 

трудовых прав работников в Конституционном Суде РФ; (5) 

государственный контроль и надзор за соблюдением норм трудового права; 

(6) уголовная и административная ответственность за нарушение трудовых 

прав работников. 
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Эффективность судебной защиты трудовых прав оценивается на основе 

изучения судебной практики. Применительно к рассмотрению судом 

индивидуальных трудовых споров отмечается различие возможностей 

сторон, в том числе, в части использования квалифицированной 

юридической помощи, представления доказательств и др. Указывается на 

обострение этой проблемы в условиях развития состязательности в рамках 

гражданского судопроизводства. Применительно к иным судебным формам 

защиты трудовых прав констатируется исключительная редкость решений, 

вынесенных в пользу работников. 

Подчеркивается большая позитивная работа федеральной инспекции 

труда в деле защиты трудовых прав работников. Указывается на 

несоответствие Федерального закона от 8 августа 2001 г. "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)" правилам, закрепленным в Конвенция 

МОТ № 81 об инспекции труда в промышленности и торговле от 11 июля 

1947 г. Поэтому рекомендуется привести законодательство, 

регламентирующее проведение проверок государственными инспекторами 

труда, в соответствие с требованиями Конвенции МОТ № 81 (исключить 

надзор, осуществляемый инспекцией труда, из сферы регулирования 

Федерального закона от 8 августа 2001 г.). 

Отрицательно оценивается практика приостановления или 

прекращения административного производства по делу о нарушении 

трудового законодательства в случае предъявления работником иска в 

порядке гражданского судопроизводства. При таких обстоятельствах 

инспекция может вынести постановление, которое приобщается судом к 

материалам дела и является доказательством по делу. 

Критикуется доктрина "недопустимости" наделения инспекции труда 

"юрисдикционными" полномочиями и законопроекты, призванные 

реализовать эту доктрину. Властные (в том числе и "юрисдикционные") 

полномочия любой административной инспекции и любого иного органа 
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исполнительной власти в принципе не противоречат Конституции РФ и 

нормам международного права при условии обеспечения возможности 

последующего судебного контроля. Последовательное проведение 

концепции недопустимости юрисдикционных полномочий 

административных органов вообще парализовало бы систему органов 

исполнительной власти. 

Во втором параграфе "Коллективные формы защиты трудовых прав" 

изучены их достоинства, недостатки и пути совершенствования. Обращено 

внимание на незаменимость этих форм в деле защиты законных интересов 

работников, прямо не огражденных нормами права. 

Подробно исследованы коллективные формы защиты прав и интересов 

работников, вьфаженные в деятельности трудовых коллективов и 

профессиональных союзов. 

По мнению автора, порядок формирования КТС не соответствует ее 

функциям как юрисдикционного органа. КТС формируется, как правило, из 

работников организации, которые подчинены работодателю в рамках 

трудовых отношений. Поэтому независимое и беспристрастное рассмотрение 

КТС трудового спора во многих случаях маловероятно. КТС, состоящая 

исключительно из лиц, подчиненных работодателю, не имеет ничего общего 

ни с примирительными процедурами, ни со специализированными 

трудовыми судами, широко распространенными на Западе. 

Критически оценивается действующее законодательство о забастовках 

и коллективных трудовых спорах. Процедура утверждения решения 

профсоюза об объявлении забастовки собранием (конференцией) работников 

существенно ослабляет профсоюзы и усложняет защиту интересов 

работников. Работодатель имеет широкие возможности воспрепятствовать 

проведению такого собрания и принятию неблагоприятного для него 

решения, оказывая давление на конкретных членов трудового коллектива. 

Забастовку следует отличать от массовой индивидуальной самозащиты 

трудовых прав, когда группа работников прекращает работу по основания. 
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Предусмотренным ст. 142 или 379 ТК РФ. В такой ситуации для прекращения 

работы не требуется соблюдения правил, установленных для объявления 

забастовки. 

В соответствии с действующим законом незаконная забастовка как 

таковая не влечет ответственности ни для профсоюза, ни для работников. 

Ответственность наступает лишь в случае проведения такой незаконной 

забастовки, незаконность которой установлена вступившим в силу судебным 

решением. 

Нормы о примирительных процедурах изложены в законе казуистично 

и имеются пробелы, требующие восполнения законодательным путем. 

Деятельность профсоюзных инспекций труда не только не 

противоречит Конституции РФ, но и эффективно дополняет деятельность 

государственной инспекции, содействует последней в выполнении ее 

функций. Поэтому профсоюзные инспекции труда заслуживают 

всесторонней поддержки со стороны общества и государства, в том числе и 

поддержки правовой. 

В третьем параграфе "Самозащита трудовых прав" рассматриваются 

проблемы, связанные с применеггаем соответствующей нормы. Отмечается 

казуистичность данной нормы в части определения оснований и способов 

самозащиты. Частный случай возводится в общее правило. Формулируются 

предложения по совершенствованию законодательства, направленные на 

обобщение этой нормы, приведение ее в соответствие с общеправовыми 

максимами, относящимися к крайней необходимости и иным 

обстоятельствам, исключающим противоправность деяния. Рассматривается 

возможность предоставления работнику права удержания имущества 

работодателя (такое право предоставлено кредитору в гражданско-правовом 

обязательстве для обеспечения исполнения обязательства). 

Кроме того, в исследовании подчеркиваются преимущества 

специализированных трудовых судов, получивших широкое распространение 

за рубежом. Среди причин обособления трудовых судов указаны: (1) 
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фактическое неравенство возможностей сторон индивидуального трудового 

спора; (2) интерес работника относительно быстрой и необременительной 

защиты его жизненно важных интересов; (3) занятость работника и 

подчинение его трудовой дисциплине, препятствующие активной защите его 

прав в обьлном суде; (4) сложность трудовых дел; 5) меньшая 

психологическая конфликтность разбирательства в трудовом суде. 

Указывается на возможность (в некоторых странах) рассмотрения судом не 

только индивидуальных, но и коллективных споров, если спор носит не 

экономический, а правовой характер. 

В некоторых экономически развитых странах трудовые инспекции 

выполняют не только функции технической охраны труда, но и 

осуществляют надзор за соблюдением норм трудового права (напр., во 

Франции). В Великобритании инспектор не только осуществляет надзорные 

и контрольные функции, но и наделен правом принимать властные решения. 

Поэтому соответствующие полномочия российских инспекторов нельзя 

признать несовместимыми с рыночной организацией экономики. 

Право на забастовку, тесно связанное с правом на объединение в 

профессиональные союзы, признается во всех развитьпс демократиях. Взятые 

в отдельности эти права не могут быть реализованы в полном объеме. 

Именно право на забастовку позволяет профсоюзу на равных участвовать в 

согласовании условий коллективных договоров и соглашений. То 

обстоятельство, что профсоюз не часто прибегает к забастовкам, не означает, 

что право на забастовку теряет свое значение. Сама возможность забастовки 

учитывается работодателями при согласовании условий коллективных 

договоров и соглашений. При этом обе стороны заинтересованы в 

уменьшении социально-экономических издержек трудового спора, что 

стимулирует принятие взаимовыгодных решений и позволяет избежать 

забастовки. 

В большинстве стран с развитой рыночной экономикой не запрещены 

локауты. Однако они жестко регламентированы законом. Локаут в 



21 

современном понимаьши вовсе не означает простого увольнения участников 

забастовки. Под локаутом понимается, как правило, временное 

приостановление трудовых отношений работодателем. Локаут позволяет 

работодателю удалить работников с рабочего места, временно нанять 

"штрейкбрехеров" и т.п. Незаконные локауты влекут ответственность, вплоть 

до уголовной (напр., в Ирландии). 

Произведена типология примирительных процедур и арбитража, 

являющихся эффективной альтернативой как судебному разбирательству, так 

и забастовкам. Основное преимущество примирительных процедур по 

сравнению с судебным разбрфательством - возможность разрешения не 

только юридических (конфликтов права), но и экономических споров 

(конфликтов интересов). Кроме того, примирительные процедуры 

специально предназначены для разрешения соответствующей категории 

споров, что позволяет максимально учитывать их специфические 

особенности. В большинстве случаев примирительные процедуры лишены 

элементов принуждения, что помогает предотвратить нежелательный 

психологический конфликт между сторонами. 

За рубежом примирительные процедуры широко используются для 

урегулирования не только коллективных, но и индивидуальных трудовых 

споров (как юридических, так и экономических). Ярким примером является 

"претензионная процедура" ("grievance procedure"), которая подробно 

изложена на примере правил, утвержденньгх для публичных служапщх штата 

Виргиния (США). 

В Заключении формулируются в обобщенном виде основные выводы, 

сделанные в результате проведенного исследования. 
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