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ПОНЯТИЕ ЗАЩИТЫ  
ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ  
 

 
Действующее законодательство, регулирующее трудовые отношения, достаточно четко и 

подробно регламентирует трудовые права и обязанности работника и работодателя. Несмотря 
на четкую и подробную регламентацию трудовых прав работников, перечень способов защиты 
трудовых прав, полномочия органов, в компетенцию которых входит защита трудовых прав, 
имеют место нарушения работодателями прав и законных интересов работников. Прежде все-
го, защита трудовых прав работников – это установленные и санкционированные государ-
ством отраженные в закрепленных правовых актах способы и средства, с помощью которых 
осуществляется охрана трудовых прав и интересов. Для эффективного применения указанных 
норм Трудового кодекса РФ на практике требуется их полное, всестороннее и тщательное изу-
чение. Более того, в кодексе не находит своего содержания понятие защиты трудовых прав, 
также отсутствует четкая регламентация самозащиты прав, что затрудняет понимание данного 
института. Достижение защиты трудовых прав работника во многом зависит от того, какой кон-
кретный способ защиты своих прав и законных интересов в сфере труда изберет потерпевшая 
сторона. Это свидетельствует о том, что необходимо изучить действие конкретных способов 
защиты прав в той или иной ситуации, а также степени их эффективности. Следует обратить 
внимание на тот факт, что закон, помимо указанных способов защиты трудовых прав, допуска-
ет использование иных способов, не противоречащих действующему законодательству Рос-
сийской Федерации.  
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С принятием нового Трудового кодекса РФ в законодательстве появился такой правовой 

институт, как защита трудовых прав работников. Такая защита олицетворяет собой одну из юри-
дических гарантий, дарованную государством, которую вправе использовать работник при усло-
вии нарушения его прав и законных интересов.  

Под юридическими гарантиями трудовых прав работника понимаются установленные фе-
деральным законодательством организационно-правовые средства, обеспечивающие защиту 
прав в сфере труда [1]. По своему содержанию гарантии трудовых прав следует разделять на 
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материально-правовые и процессуально-правовые [2]. Материально-правовые гарантии вклю-
чают в себя такое право, как право работника на защиту трудовых прав. Дефиниции защиты тру-
довых прав Трудовой Кодекс РФ не предусматривает, однако предусматривает понятие «охрана 
труда», поэтому необходимо разобраться с понятием защиты. В юридической литературе часто 
понятия «охрана труда» и «защита» воспринимаются различными учеными как синонимы [3]. По 
мнению И.Ф. Амельчакова и С.А. Прудниковой, эти понятия взаимосвязаны и обусловлены, но 
они не могут выступать как тождественные категории [4].  

Понятие «охрана труда» закреплено в статье 209 Трудового Кодекса РФ. Такое понятие 
представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе своей трудо-
вой деятельности, которая включает в себя правовые, социальные и экономические, организа-
ционные и технические и иные мероприятия. Защита права отличается от охраны тем, что если 
охрана права включает в себя применение правовых средств для обеспечения правомерной де-
ятельности, то защита права состоит в использовании правомерных средств по восстановлению 
нарушенных прав гражданина [5]. Таким образом, защита носит конкретный характер и наступает 
лишь в случае нарушения права. Понятия «защита» и «охрана» являются пересекающимися по-
нятиями.  В широком смысле защита представляет собой: 

 субъективное право каждого гражданина на защиту своего нарушенного права; 
 правовой институт; 
 защита, прежде всего действие/бездействие лица, непосредственно направленные на 

защиту жизни и здоровья, прав и законных интересов. 
В наиболее общем смысле защита есть противодействие незаконным нарушениям и огра-

ничениям прав, свобод и интересов личности, предупреждение таких нарушений и ограничений, 
а также возмещение причиненного вреда, в случае, если не допустить такие нарушения и огра-
ничения не удалось [6]. 

В узком смысле понятие «защита» определяется как комплексная система мер, применяе-
мая для обеспечения свободной реализации субъективных прав, включающая в себя судебную 
защиту, законодательные, экономические, самозащиту прав и иные средства. Проводя анализ 
правовых норм, регламентирующих защиту трудовых прав работников, можно выделить седла-
ющие признаки:  

1. Защита трудовых прав возможна только при нарушении или наличии реальной угрозы 
нарушения трудовых прав и законных интересов работников. 

2. Защита нарушенных трудовых прав возможна при условии наличия субъективного пра-
ва. (Осуществление защиты работником своих трудовых прав не может быть возможным в слу-
чае, когда работник не состоит в трудовых отношениях с работодателем). 

3. Защита представляет собой комплексную систему мер, осуществляющуюся в пределах 
действующего законодательства РФ. При нарушении своих прав работник может воспользовать-
ся лишь теми средствами защиты, которые разрешены законом.  

4. Защита трудовых прав осуществляется посредством обращения в государственные ин-
станции, либо общественные организации, либо путем осуществления самостоятельной защиты 
своих трудовых прав. 

Таким образом, защита трудовых прав – это комплексная система мер, способов, приме-
няемых для обеспечения свободной и надлежащей реализации трудовых прав и борьбы с их 
нарушениями, осуществляемая государственными органами, общественными объединениями, а 
также посредством самозащиты трудовых прав.  
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CONCEPT OF PROTECTION OF LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES 
 

The current legislation governing the employment relationship. Quite clearly and in detail regulates the 
labor rights and obligations of the employee and the employer. Despite the clear and detailed regulation of labor 
rights of employees, the list of ways to protect labor rights, the powers of the bodies whose competence 
includes the protection of labor rights; there are violations by employers of the rights and legitimate interests of 
employees. First of all, protection of labor rights of workers is established and authorized by the state reflected 
in the fixed legal acts ways and means by means of which protection of labor rights and interests is carried out. 
For effective application of the specified norms of the Labor code of the Russian Federation in practice their full, 
comprehensive and careful studying is required. Moreover, the code does not contain the concept of protection 
of labor rights, and there is no clear regulation of self-defense of rights, which makes it difficult to understand 
this institution. Achievement of protection of labor rights of the worker in many respects depends on what 
concrete way of protection of the rights and legitimate interests in the sphere of work the injured party will 
choose. This suggests that it is necessary to examine the effect of specific ways of protecting rights in a given 
situation, as well as the extent to which they are effective. It is necessary to pay attention to the fact that the law 
in addition to these methods of protection of labor rights allows the use of other methods that do not contradict 
the current legislation of the Russian Federation. 
  

Key words: Protection of labor rights of employees, the Constitution of the Russian Federation, the Labor code, 
Russia, the Russian Federation. 
 

 


