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В представленной статье затрагивается весьма актуальный вопрос о самозащите прав 

работников при исполнении своей трудовой деятельности исходя из заключенного ранее до-
говора между самим работником и работодателем. В контексте данной статьи затрагиваются 
исключительно легально-правовые отношения между работодателем и работником, скреп-
ленные трудовым договором.  Отмечается казуистичность данной нормы в части определе-
ния оснований и способов самозащиты. Частный случай возводится в более общее правило.  
На самых начальных этапах изучения данного вопроса вскрывается проблема понимания как 
дефиниции самозащиты трудовых прав работников. 
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Трудовое законодательство России не дает дефиницию самозащиты права. Легальное 

определение самозащиты права может нам раскрыть раздел первый главы второй  Гражданского 
кодекса Российской Федерации, но руководствоваться таким определением при рассмотрении 
данного вопроса, относящегося к узкой специализации, крайне тяжело. Неоднократно различные 
ученые-правоведы пытались дать  определение такому понятию, как «самозащита». Так, напри-
мер, отдельные авторы считают, что самозащита именно трудовых прав олицетворяет  соверша-
емые стороной трудового договора действия, либо же бездействия, с целью устранения наруше-
ния, допущенного другой стороной этого договора, с использованием форм (способов), не проти-
воречащих действующему законодательству [1]. И таких позиционных мнений крайне много. Пред-
ставленное определение выше недостаточно точно определяет природу самозащиты трудовых 
прав работников [2]. Правом на самозащиту обладает исключительно работник, стало быть, более 
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корректно определить субъекта самозащиты трудовых прав не как сторону трудового договора, а 
как непосредственно работника. 

М. Пресняков утверждает:  «Самозащита трудовых прав представляет собой предусмотрен-
ную трудовым законодательством допустимую возможность работника самостоятельно, своими 
правомерными действиями, а также бездействиями, осуществить защиту индивидуальных трудо-
вых прав и законных интересов в пределах, установленных законом» [3].  

Самозащита проявляется в отказе работника выполнять порученную ему работу в целях 
восстановления нарушенного трудового права (прав) без обращения или наряду с обращением в 
компетентные органы  по рассмотрению индивидуальных споров в рамках трудового права либо в 
органы по осуществлению надзора и контроля за соблюдением законодательства и (или) контро-
лем / надзором за соблюдением  трудовых прав  граждан, это разъясняется главой 59 ТК РФ.   

Процесс самозащиты  возможен  только при  грубейшем  нарушении трудовых прав работни-
ков, прямо предусмотренных законом. Примером тому могут являться как поручения трудящемуся 
работы, не предусмотренной трудовым договором, так и  возникновения непосредственной угрозы 
жизни и здоровью работника (ст. 379 ТК) [4]. Непосредственный отказ от выполнения трудовых обя-
занностей, когда он вызван грубым нарушением трудовых прав работника и имеет целью восстанов-
ление этих прав, должен признаваться самозащитой.  Работник может отказаться и от выполнения 
тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудо-
вым договором (ст. 220 ТК) [5]. Такие действия  можно рассматривать как самозащиту. 

 Самозащита как способ защиты и отстаивания нарушенных прав и интересов работников, 
наряду с иными способами защиты права, обладает определёнными характеристиками:  

 сотрудник, чьи права были нарушены,  пользуется правом в индивидуально-определенном 
порядке. При этом он не обращается в государственные органы и  иные компетентные структуры; 

 отличительной особенностью самозащиты от иных форм защиты трудовых прав, таких как 
протестные мероприятия или забастовка, является пассивность работника при исполнении своих 
обязательств по трудовому договору.  Таким образом, устраняются нарушения в виде отказа вы-
полнения каких-либо требований со стороны работодателя, и срок данного бездействия неограни-
чен до тех пор, пока не будут устранены нарушения и не восстановят права работника, при усло-
вии, что права работника грубо нарушаются. Если же ничего подобного нет, бездействие сотруд-
ников является неправомерным; 

 сотрудник не может принудить работодателя или иных лиц к устранению нарушений; 
 метод самозащиты может быть применен только работниками, чьи права были нарушены. 
Применение процедуры самозащиты правомерно в  таких случаях:  
 работодатель поручил сотруднику исполнить такие задачи, которые не предусматривает 

настоящий трудовой договор;  
 при угрозе жизни и здоровью работника; 
 задержка заработной платы превышает 15 суток; 
 необоснованный и незаконный перевод сотрудника, исполняющего свои обязанности, на 

иную должность, если иное не предусмотрено договором; 
 при отказе работодателя снабжать средствами защиты сотрудников, исполняющих работу 

на особо вредном для жизни и здоровью объекте; 
 по принуждению работодателем сотрудника работать сверхурочно и (или) в выходные / 

праздничные дни. В таком случае действия работодателя могут расцениваться как кабальными по 
отношению к сотруднику; 

 при направлении сотрудника в командировку без предупреждения и письменного согласия 
сотрудника, если иное не предусмотрено трудовым договором; 

 при неправомерном запросе данных у работника  
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Способы защиты работником своих нарушенных прав не должны противоречить действую-
щему законодательству, а также отсутствием факта обращения в компетентные органы государ-
ственной власти и иные органы, призванные по урегулированию трудовых проблем [6]. При откло-
нении от норм законодательства самозащита работником своего нарушенного права будет счи-
таться неправомерной.  

В самом простом смысле, самозащита олицетворяет простой по вине работодателя. Исходя 
из ч. 1 ст. 157 ТК РФ, сотрудник получает зарплату, так как простой возник не по его вине. Однако 
такой порядок не применяется в том случае, если сотрудник отказывается от перевода на другую 
должность. В этом случае он не имеет возможности работать. В данной ситуации имеет смысл 
оплачивать период как вынужденный прогул (статьи 72 и 394 ТК РФ). 
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SELF-DEFENSE OF LABOR RIGHTS OF WORKERS 
 

The article deals with a very topical issue of self-protection of the rights of workers in the 
performance of their employment on the basis of a previously concluded contract between the 
employee and the employer. In the context of this article, only legal relations between an employer and 
an employee under an employment contract are affected. There is a casuistry of this rule in terms of 
determining the grounds and methods of self-defense. The special case is raised to a more General 
rule. At the very early stages of the study of this issue, the problem of understanding as a definition of 
self-protection of labor rights of workers is revealed. 
 
Key words: self-defense of workers' rights, protection of labor rights, Constitution of the Russian Federation, labor code, 
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