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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы реализации прав на самостоя-

тельную защиту работником своих трудовых прав и интересов относительно других 

способов защиты, исследованы порядок и форма реализации права на самозащиту тру-

довых прав работником. Выявлены недостатки правового регулирования самозащиты и 

предложены способы их устранения. Сделан вывод об эффективности мер самозащиты 

в РФ и о потенциале их развития. 
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Право на самозащиту является есте-

ственным правом каждого человека и 

находит своё выражение в различных от-

раслях права законодательства РФ, в том 

числе трудовом праве. Законодательно 

право на самозащиту основывается на ч.2 

ст.45 Конституции РФ: «Каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещёнными законом». 

Возможность использования прав на само-

защиту в трудовых отношениях устанав-

ливается в ст. 352 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации (далее ТК РФ), в кото-

рой закреплены способы защиты трудовых 

прав, в главе 59 ТК РФ, детально регули-

рующей реализацию права самозащиты 

работниками, а также в нормах других 

разделов ТК РФ (например, ст. 219 ТК 

РФ). 

В ТК РФ не дано легального определе-

ния понятия самозащиты прав работни-

ком, однако в юридической литературе 

самозащита значит самостоятельные за-

конные действия работника по защите 

своих трудовых прав без обращения или 

вместе с обращением в органы, разреша-

ющие трудовые споры или в органы, осу-

ществляющие функцииконтроля(надзора) 

за исполнением ТК РФ, совершаемые в 

формеотказа работника от работы в случае 

нарушения его прав [3, с. 180]. 

Детальное правовое регулирование са-

мозащиты трудовых прав осуществляется 

главой 59 ТК РФ, состоящей из двух ста-

тей: ч.1 ст.379 устанавливает единствен-

ную форму самозащиты - отказ от выпол-

нения работы, не предусмотренной трудо-

вым договором или угрожающей жизнью 

и здоровью работника – этот перечень 

случаев, когда возникает право на самоза-

щиту, является неисчерпывающим и до-

полняется положениями других разделов 

ТК РФ или иными ФЗ.При этом в одних 

статьях закон прямо устанавливает отказ 

от работы (ст. 219), в других – такой отказ, 

как средство пресечения нарушения тру-

довых прав, вытекает из закона (ст. 221), в-

третьих – отказ допускается при действиях 

или распоряжениях работодателя, запре-

щённых законом (ст. 60 ТК РФ). Также 

ст. 379 ТК РФобязывает работника, соби-

рающегося использовать самозащиту, со-

общить о своем решении работодателю и 

гарантирует сохранение прав работника на 

время отказа от работы, тем самым обес-

печивая его социальную защищенность [4, 

с. 51-55]. Статья 380 ТК РФ же возлагает 

на работодателя обязанность не препят-

ствовать работникам в осуществлении са-

мозащиты. Следует отметить, что исполь-

зование права на самозащиту должно быть 

обосновано фактами и достоверными све-

дениями. Иначе действия работника могут 

повлечь за собой неправомерное наруше-

ние прав работодателя, а в результате – 
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привлечение работника к дисциплинарной 

ответственности. 

Таким образом, трудовое законодатель-

ство предоставляет работникам возмож-

ность самостоятельно защищать свои пра-

ва и устанавливает порядок защиты. Одна-

ко на практике возникает множество про-

блем в связи с недостаточной правовой 

регламентацией и неточностью формули-

ровок. 

Во-первых, действия работника в рам-

ках самозащите работодателем и органом, 

рассматривающим трудовые споры, могут 

быть неверно расценены как дисципли-

нарный проступок, влекущий за собой не-

правомерное привлечение работника к 

дисциплинарной ответственности. Так, 

например, 29 мая 2020 года 

ООО «ЭраКомплекс» незаконно уволило 

Авилову А.А с должности офис-

менеджера якобы за прогул, однако при-

чины ее неявки были уважительными – ею 

перед приостановлением работы было 

направлено заявление об отпуске без со-

хранения заработной платы на 4 дня в свя-

зи с закрытием дошкольных учреждений в 

период неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки и невоз-

можностью оставить несовершеннолет-

нюю дочь одну, и уведомление о приоста-

новлении исполнения своих должностных 

обязанностей в связи с невыплатой зара-

ботной платы, когда действительно у 

ООО «ЭраКомплекс» перед ней числилась 

задолженность по заработной плате в раз-

мере 31 055 рублей 69 копеек [5]. 

Во-вторых, имеются процессуальные 

препятствия, ограничивающие права ра-

ботника, выраженные в необходимости 

известить работодателя о своем решении 

реализовать право на самозащиту и вслед-

ствие которых работник не может без 

промедлений защищать свои права. Так, в 

ст. 142 ТК РФ закрепляется, что в случае 

невыплаты заработной платы сроком бо-

лее 15 дней работник имеет право при-

остановить работу до выплаты задержан-

ной суммы лишь после письменного уве-

домления работодателя, а не сразу после 

нарушения своего трудового права или по-

явления угрозы такого нарушения. 

В-третьих, возможность осуществления 

самозащиты трудовых прав лишь в одной 

форме искажает сущность самозащиты и 

не вяжется с ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, 

поэтому в ст. 379 ТК РФ следует закрепить 

право работников использовать все не за-

прещённые законом способы для самоза-

щиты своих трудовых прав. А к нормам 

других разделов ТК РФ следует добавить 

специальные, применимые для защиты от-

дельных прав, способы самозащиты. К то-

му же будет целесообразно в ст. 2 ТК РФ 

добавить принцип, на котором будет осно-

вываться весь механизм самозащиты, то-

гда как для остальных способов защиты 

трудовых прав, перечисленных в ст. 352 

ТК РФ, соответствующие принципы уже 

имеются. 

Таким образом, право на самозащиту 

органично дополняет единый механизм 

защиты прав работников, состоящий в ос-

новном из способов защиты прав работни-

ков государством, однако на сегодняшний 

день институт самозащиты требует серь-

ёзной законодательной доработки. Только 

после совершенствования правового регу-

лирования самозащиты трудовых прав, в 

том числе при реализации указанных в 

данной статье предложений, работники 

будут часто и эффективно использовать 

самостоятельную защиту своих трудовых 

прав, не прибегая к судебной защите. К 

тому же в сравнении с другими способами 

защиты трудовых прав самозащита имеет 

множество преимуществ, таких как: более 

оперативное разрешение трудовых споров; 

экономность восстановления нарушенных 

трудовых прав; возможность самостоя-

тельного планирования и контроля хода 

мероприятий по самозащите; разгрузка су-

дов от дел, которые могут решиться более 

простым путём – без проведения судебно-

го процесса. 
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