
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Удовиков Иван Олегович 

студент 

Деменева Наталья Анатольевна 

канд. социол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского 

и речного флота им. адмирала С.О. Макарова» 

г. Санкт-Петербург 

DOI 10.21661/r-114942 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКА 

Аннотация: статья посвящена вопросам, связанным с защитой работни-

ком своих трудовых прав и интересов. Раскрыто понятие «защита» как в ши-

роком, так и в узком смысле. Дано определение понятию «восстановление на 

работе». Рассмотрены основные способы, посредством которых осуществля-

ется защита трудовых прав работников при восстановлении на работе. В за-

ключение приведены предложения по совершенствованию трудового законода-

тельства в сфере восстановления на работе. 
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Актуальность выбранной нами темы исследования связана с массовым 

нарушением трудовых прав работника со стороны работодателя, в частности, по 

делам о незаконном увольнении и восстановлении на работе. Также вызывает 

проблему исполнение судебных решений по трудовым спорам о восстановлении 

на работе, которые являются одними из самых затруднительных, так как имеют 

большое количество нюансов, не всегда предусмотренных трудовым законода-

тельством. 

Целью статьи является рассмотрение некоторых проблем, связанных с вос-

становлением на работу незаконно уволенного работника. 
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Н.А. Деменева в монографии отмечала: «основу юридической природы за-

щиты трудовых прав человека составляют следующие аспекты: каждой личности 

от рождения принадлежит право на защиту, которое неотъемлемо и неотчужда-

емо, универсально. Право человека на защиту обязывает государство обеспечить 

его реализацию правовыми условиями; должно соблюдаться всеми, не должно 

нарушать права и свободы других лиц, может быть ограничено только зако-

ном» [2]. 

Вопросами защиты трудовых прав работников занимались: К.Н. Гусов, 

Н.А. Деменева, [3] И. Костян, А. Нуртдинова, Т.А. Нестерова, Л.А. Николаева, 

Т.А. Сошникова и др. 

Конвенции МОТ подчеркивают, что наиболее слабозащищенная сторона 

трудовых отношений – работник. Поэтому ему необходима государственная за-

щита от произвола работодателя [1, с. 271]. 

Н.А. Деменева понятие «защита» рассматривает в широком и узком 

смысле. «В широком смысле понятие «защита» представляет собой, во-первых, 

субъективное право каждого гражданина на защиту своего нарушенного права. 

Во-вторых, защита может рассматриваться, как правовой институт. В-тре-

тьих, защита-это действия лица, направленные на защиту своей жизни и здо-

ровья, а также прав и законных интересов. В узком смысле, понятие «защита» 

определяется, как комплексная система мер, применяемых для обеспечения сво-

бодной и надлежащей реализации субъективных прав, включающая судебную за-

щиту, законодательные, экономические, организационно-технические, самоза-

щиту прав и другие формы» [5]. 

Под восстановлением на работе незаконно уволенных работников необхо-

димо понимать возврат органом, который рассматривает соответствующий тру-

довой спор, работнику его прежнего правового положения, которое существо-

вало до незаконного увольнения. 

В ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации содержатся основания 

увольнения работника по инициативе работодателя. Восстановление на работе 
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происходит только в результате незаконного увольнения работника. Л.М. До-

линская отмечала необходимость выделения двух правовых последствий при-

знания увольнения незаконным: допуск работника к исполнению прежних тру-

довых обязанностей; отмена приказа (распоряжения) об увольнении. Второе 

должно быть документально оформлено [7, с. 25]. 

Существует несколько способов, посредством которых осуществляется за-

щита трудовых прав работников при восстановлении на работе, одни из них – 

это подача жалобы в Федеральную инспекцию труда; подача искового заявления 

в суд. 

В главе 57 Трудового Кодекса Российской Федерации прямо не называется 

обязанность Федеральной инспекции труда разрешать вопросы о восстановле-

нии на работе, но по общим полномочиям она обязана рассматривать жалобы 

работников о нарушении их прав и принимать меры по их устранению и восста-

новлению нарушенных прав. 

Далее можно восстановить нарушенные трудовые права путем подачи иско-

вого заявления в суд, порядок рассмотрения которого осуществляется на основа-

нии ст. 391 Трудового Кодекса Российской Федерации. Положительными мо-

ментами обращения в суд для работника является удовлетворение требования о 

возмещении морального вреда, а также освобождение от уплаты госпошлины 

при подаче заявления, связанного с трудовыми спорами. 

В качестве одного из последствий признания увольнения незаконным вы-

ступает выплата работнику среднего заработка за все время вынужденного про-

гула. Все время вынужденного прогула оплачивается полностью независимо от 

его продолжительности [8, с. 12]. 

Еще одним важным последствием признания увольнения незаконным явля-

ется то, что вынесенное судом решение о восстановлении на работу вступает в 

силу немедленно. Однако при реализации данного решения могут возникнуть 

вопросы относительно того, что должен делать работодатель с трудовым дого-

вором, а также вопрос о «судьбе» уже принятого на эту должность нового работ-

ника. 
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По общим правилам трудового законодательства работодатель должен вос-

становить отменить приказ об увольнении работника, тем самым подтвердить 

юридическую силу заключенного ранее трудового договора. Но за время судеб-

ного разбирательства дела о восстановлении на работе у работодателя могли про-

изойти изменения организационного или технологического характера. В резуль-

тате этих изменений работодатель не может немедленно и должным образом ис-

полнить решение суда, без заключения дополнительного соглашения, к имеюще-

муся трудовому договору. 

Согласно ст. 83 Трудового Кодекса Российской Федерации с уже принятым 

на должность новым работником, также по общим правилам, работодатель дол-

жен расторгнуть трудовой договор по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. Но срок предупреждения работника о расторжении с ним договора в та-

ком случае законодательно не определен, тем самым нарушая права работника. 

Мы считаем, что в российское законодательство необходимо внести по-

правки о том, что если у работодателя имеются изменения организационного или 

структурного характера и работник не может быть немедленно восстановлен без 

изменения прежнего трудового договора, то работодатель обязан выплачивать 

работнику компенсацию на основании прошлого трудового договора до тех пор, 

пока между сторонами не будет заключено дополнительное соглашение. Также 

необходимо внести поправки относительно установлении срока для предупре-

ждения об увольнении, тем самым предотвращая нарушение прав уже принятого 

работника. 

Н.А. Деменева в монографии отмечала: «мы считаем, что нормативная пра-

вовая основа международного и национального права постоянно совершенству-

ются, изменяются принципы, появляются новые средства, способы, формы, 

меры и методы правового регулирования, поэтому уровень защиты прав чело-

века в России постоянно изменяется» [2]. 

Таким образом, российское трудовое законодательство, достаточно полно 

обеспечивает защиту прав незаконно уволенных работников путем восстановле-

ния на работе в судебном порядке. 
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