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В законе, обладающем высшей юридической силой, впервые были признаны и закреп-

лены права и свободы человека в качестве наивысшей ценности. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина  находят свое указание во второй статье Кон-
ституции РФ, которая является обязанностью государства перед ее народом. Впервые на 
конституционном уровне была закреплена свобода труда и произведена фиксация нового 
содержания права на труд как наиважнейшее проявление свободы личности в сфере эконо-
мической деятельности. 

На сегодняшний день нормы трудового права России  не обеспечивают в должной ме-
ре соблюдение и защиту трудовых прав и законных интересов работников. Крайне велика 
зависимость работников от представителей работодателя, которая приводит к отказу от за-
щиты своих прав и законных интересов, которые гарантируются в свою очередь трудовым 
законодательством. Нельзя и игнорировать само отсутствие действенных рычагов, которые 
должны всецело обеспечивать правомерное поведение работодателей и защиту самих  тру-
довых прав работников, как основополагающую и неотъемлемую ценность человека и граж-
данина в нашей стране. В данном исследовании особой ролью следует считать защиту ис-
ключительно трудовых прав работников. Отличительной чертой является возможность ис-
пользования большинства положений для защиты  трудовых прав работников без внесения 
каких-либо изменений в действующее законодательство.  
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В статьях 2, 17, 18 Конституции РФ провозглашено непосредственное действие прав и сво-
бод человека и гражданина, в том числе и в трудовой сфере. Обеспечение и реализация отнесены 
к компетенции государства, исполняющего свои функции в лице органов исполнительной власти. 

Государственный надзор и контроль  над соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми субъектами трудовых 
правоотношений на территории РФ осуществляет государственная инспекция труда (ГИТ). Внут-
риведомственный государственный контроль над соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 
организациях осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ, а также органы местного самоуправления в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законами субъектов РФ.  

Государственный надзор за точным и единообразным исполнением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществ-
ляют Генеральный Прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в соответствии с действующим 
федеральным законом.  В силу статей 21, 26 Федерального закона «О прокуратуре РФ» при осу-
ществлении надзора за исполнением законов, а также соблюдением прав и свобод граждан ор-
ганы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые 
осуществляют контроль над соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не вмешивают-
ся в оперативно-хозяйственную деятельность организаций [1].  

Федеральная инспекция труда представляет собой единую централизованную систему, ко-
торая состоит из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 
государственного надзора, а также  контроля над соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов.  

Сотрудники государственной инспекции труда при осуществлении своих задач и функций 
обязаны соблюдать законодательство РФ, а также права и интересы работодателей физических 
лиц и работодателей юридических лиц. Порядок проведения проверок должностными лицами 
федеральной инспекцией труда определяется ратифицированными Российской Федерацией 
конвенциями Международной организации труда по вопросам инспекций труда [2], ст. 360 ТК РФ 
и иными федеральными законами, а также решениями Правительства Российской Федерации.    

Роль Федеральной инспекции труда в защите трудовых прав работников определяется 
тем, что именно этот орган является специализированным по осуществлению государственного 
контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства. Сфера деятельности такой 
организации по применению норм трудового права не ограничена. Государственная инспекция 
труда, также как и Прокуратура, может принимать меры по защите широкого спектра трудовых 
прав работников, однако в отличие от прокуратуры она является специализированным органом 
по применению норм трудового права, тогда как органы прокуратуры призваны обеспечивать со-
блюдение всех без исключения норм российского законодательства на всей территории  Россий-
ской Федерации [3]. Поэтому применение норм трудового права для органов прокуратуры явля-
ется одним из направлений деятельности в отличие от государственной инспекции труда.  Не-
смотря на важность деятельности  в данном направлении, органы прокуратуры не в состоянии 
обеспечить в должной мере реализацию трудового права, в силу широкого спектра обязательств 
возложенных государством. Поэтому и были учреждены специализированные государственные  
органы, осуществляющие государственный надзор исключительно за соблюдением норм трудо-
вого права и трудового законодательства [4]. Деятельность государственной инспекции труда  
осуществляется с применением всех форм защиты трудовых прав, а именно:  

а) защиты публично-правовых интересов;  
б) защиты частноправовых интересов;  
в) осуществление защиты как публично-правовых, так и частноправовых интересов, иными 

словами, смешанная защита трудовых прав. 
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Таким образом, взаимодействие органов государственного контроля и надзора призвано 
обеспечивать защиту трудовых прав работников с использованием всевозможных предусмот-
ренных законодательством процессуальных форм.  
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PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES THROUGH STATE CONTROL 
AND SUPERVISION OF COMPLIANCE WITH LABOR LEGISLATION 
 

Тhe law, which has the highest legal force for the first time recognized and enshrined human rights 
and freedoms as the highest value. Recognition and observance, and protection of these rights and 
freedoms of the person, and the citizen find the instruction in the second article of the Constitution of the 
Russian Federation which is a duty of the state before its people. For the first time, freedom of work was 
enshrined at the constitutional level; the new content of the right to work was fixed as the most important 
manifestation of individual freedom in the sphere of economic activity. 

To date, the norms of labor law in Russia do not adequately ensure the observance and protection of 
labor rights and legitimate interests of employees. The dependence of employees on the representatives of 
the employer is extremely high, which leads to the refusal to protect their rights and legitimate interests, 
which are guaranteed in turn by the labor legislation. It is impossible to ignore the very lack of effective 
levers that should fully ensure the lawful behavior of employers and the protection of the labor rights of 
employees as a fundamental and inalienable value of a person and a citizen in our country. In this study, a 
special role should be considered to protect exclusively the labor rights of employees. A distinctive feature of 
this work is the possibility of using most of the provisions to protect the labor rights of employees without 
making any changes to the current legislation. 
 

Key words: protection of labor rights of employees by supervision and control bodies, protection of labor rights, 
Constitution of the Russian Federation, Labor code, State labor Inspectorate, Russia, Russian Federation. 

 
 


