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Проводимые в настоящее время правовые экспери-
менты по внедрению электронного кадрового докумен-
тооборота показывают снижение затрат на оформ-
ление трудового процесса. Однако, как это будет 
отражаться на эффективности защиты трудовых 
прав, пока не известно. Автором настоящей статьи 
ставится цель изучить реализацию действующих спо-
собов защиты при цифровизации трудовых отношений. 
В процессе исследования использованы метод правово-
го анализа и формально-юридический метод. Основной 
вывод: детальное исследование способов защиты тру-
довых прав в условиях цифровизации трудовых отноше-
ний показывает, что цифровизация будет способство-

вать качеству их реализации, оправданности выбора  
в тех или иных ситуациях, легкости процесса приме-
нения (электронная форма). Использование «цифры» 
окажет существенное влияние на выявление доказа-
тельств в процессе разрешения трудовых споров. Ре-
зультаты: рассматривая самозащиту как способ за-
щиты трудовых прав, автор отмечает необходимость 
предоставления работнику права использования в тру-
довой деятельности электронной подписи, в том числе 
для эффективной самозащиты трудовых прав. Анализ 
реализации такого способа, как защита трудовых прав 
работников федеральной инспекцией труда, показы-
вает, что этот способ снимет административную  



283

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2020, august № 3 (52). Subscription indices – 38683, Р8683

нагрузку на работодателей, сократит срок восстанов-
ления нарушенных трудовых прав работников, но вряд 
ли существенно повлияет на эффективность защиты 
трудовых прав. Аналогичная ситуация возникает и с за-
щитой трудовых прав и интересов профессиональными 
союзами, а также судебной защитой этой категории 
прав. Проведенное исследование может послужить ос-
новой для дальнейшего изучения реализации имеющихся 
способов защиты трудовых прав в современных эконо-
мических условиях, а также выявления новых способов  
в целях эффективности защиты трудовых прав работ-
ников и работодателей.

The ongoing legal experiments on introduction of elec-
tronic personnel workflow show reduction in the cost of reg-
istration of the labor process. However, it is not yet known 
how this will affect the effectiveness of protecting labor 
rights. The author of this article sets the goal: to study im-
plementation of existing methods of protection in the digita-
lization of labor relations. In the research process, the meth-
od of legal analysis and the formal legal method were used.  
The main conclusion: a detailed study of ways to protect la-
bor rights in the context of digitalization of labor relations 
shows that digitalization will contribute to the quality of 
their implementation, the justification of the choice in cer-
tain situations, and the ease of application (electronic form). 
The use of “numbers” will have a significant impact on 
identification of evidence in the process of resolving labor 
disputes. Results: considering the self-defense as a way of 
protecting labor rights, the author notes the need to provide 
the employee with the right to use electronic signatures in 
labor activities, including for effective self-defense of labor 
rights. An analysis of implementation of such method as the 
protection of the labor rights of workers by the federal labor 
inspectorate shows that this method will remove the adminis-
trative burden on employers, shorten the recovery period of 
violated labor rights of workers, but are unlikely to signifi-
cantly affect the effectiveness of protection of labor rights. A 
similar situation arises with protection of labor rights and 
interests by trade unions, as well as the judicial protection of 
this category of rights. The study can serve as the basis for 
further study of implementation of existing methods of pro-
tecting labor rights in modern economic conditions, as well 
as identifying new ways to effectively protect the labor rights 
of workers and employers.

Ключевые слова: способ защиты, трудовые права, 
работник, работодатель, цифровая экономика, элек-
тронный надзор, электронный документооборот, са-
мозащита, федеральная инспекция труда, профсоюз, 
судебная защита. 

Keywords: protection method, labor rights, employee, 
employer, digital economy, electronic supervision, electronic 
document management, self-defense, federal labor inspec-
torate, trade union, judicial defense.

Введение
Актуальность исследования обусловлена перемена-

ми в экономике, которые всегда отражаются на право-
вом положении работников, поскольку огромное коли-
чество граждан страны состоит в трудовых отношениях  
с работодателями. Утвержденная указом Президен-

та РФ Стратегия развития информационного общества  
в Российской Федерации на 2017—2030 годы глав-
ный упор делает на развитии цифровой экономики [1].  
В рамках реализации данной стратегии уже обес- 
печено нормативное регулирование электронной тру- 
довой книжки [2]. Активно внедряется в виде экс-
перимента полный электронный кадровый доку- 
ментооборот [3]. 

Проблема защиты трудовых прав являлась предметом 
изучения многих ученых [4—10]. Однако эти исследова-
ния проводились преимущественно в период социалисти-
ческой, а также рыночной экономики. К сожалению, пол-
ноценных научных исследований о защите трудовых прав  
в условиях цифровой экономики пока не проводилось. Тем 
не менее имеются отдельные статьи, в которых рассматри-
вается тот или иной вопрос, являющийся предметом изуче-
ния в настоящей статье [11—13]. 

Целесообразность разработки темы исследова-
ния продиктована активно развивающейся цифровой 
экономикой, которая, несомненно, оказывает влияние 
на действующие нормативные правовые акты, регули-
рующие в том числе и правоотношения в сфере тру-
да. Действующий Трудовой кодекс РФ и иные норма-
тивные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, не рассчитаны на применение их в электронной 
форме в полном объеме, хотя отдельные шаги в этом 
направлении уже сделаны (введена электронная тру-
довая книжка, имеются нормы о дистанционном труде 
работников). И все же Трудовой кодекс РФ в той ре-
дакции, которая действует в настоящее время, практи-
чески не отвечает планам цифровизации экономики.  
И если положения трудового законодательства не способ-
ны регламентировать труд работников в новых «цифро-
вых» условиях, то возникает вопрос, как же работникам  
(да и работодателям) защитить свои трудовые права при 
их нарушении? Попытаемся очертить круг тех особен-
ностей защиты трудовых прав, которые целесообразно 
было бы отразить при внедрении «цифры» в правоотно-
шения в сфере труда. Именно системным анализом дей-
ствующих способов защиты трудовых прав в условиях 
цифровизации трудовых отношений и определяется на-
учная новизна исследования.

Целью настоящего исследования является изучение 
реализации действующих способов защиты при цифрови-
зации трудовых отношений. 

Обозначенная цель достигается решением таких за-
дач, как проведение анализа каждого из способов за-
щиты с отражением особенностей его применения в 
условиях ведения электронного документооборота, вы-
работка предложений по совершенствованию действу-
ющего законодательства, направленных на эффектив-
ность реализации способов защиты трудовых прав, и 
формирование выводов.

Теоретическая значимость исследования заклю-
чается в анализе способов защиты трудовых прав, в то 
время как практическая значимость исследования —  
в формировании предложений по изменению действу-
ющего законодательства с целью эффективности прак-
тического применения теоретических конструкций. 
Результаты исследования могут явиться основой не 
только для дальнейшего изучения имеющихся спосо-
бов защиты трудовых прав, но и для обозначения новых 
направлений их защиты.
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Основная часть
Самозащита трудовых прав работниками предусма-

тривает подачу ими письменных заявлений работодателю  
в разных случаях, в том числе при задержке выплаты 
заработной платы и т. д. (ст. 142, 220, 379 Трудового 
кодекса РФ). Подать заявление работник может только 
в письменной форме, как того требует ст. 80 Трудового 
кодекса РФ. 

В то же время действующий Трудовой кодекс РФ 
не обозначает, как действовать работнику, если рабо-
тодатель отказывается принять у него письменное за-
явление. Практика предлагает регистрировать заявле-
ние в канцелярии работодателя или, что наиболее часто 
встречается, отправлять заявление почтовым письмом 
с уведомлением. Хорошо, если работодатель получит 
это письмо, но нередки случаи отказа в его получении 
или просто неявка за этим письмом на почту. Создается 
масса проблем для работника и, как следствие, возник-
новение трудового спора, как правило, разрешаемого  
в судебном порядке. 

Считаем, что эффективность самозащиты трудовых 
прав весьма снижена при ее реализации способом, пред-
усмотренным действующими нормами. С учетом разви-
тия цифровых технологий можно ее усилить, если ра-
ботник подпишет указанное заявление с использовани-
ем электронной цифровой подписи. В настоящее время 
Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность под-
писания документов электронной цифровой подписью 
исключительно для дистанционных работников. Пред-
лагаем распространить ее на всех работников. Ученые 
правильно отмечают, что внедрение электронной формы 
документооборота потребует исключения личной подпи-
си работника [14].

Нами не ставится задача рассмотреть плюсы и мину-
сы наличия электронной подписи у работника или рабо-
тодателя, но отметим, что ее использование положитель-
но отразится на результатах самозащиты трудовых прав. 
Применение электронной подписи позволяет в том чис-
ле оперативно подать заявление работодателю об отказе 
от работы или приостановлении работы, тем самым ис-
пользуя самозащиту как способ защиты трудовых прав. 
Также снимается вопрос об обращении к почтовым ус-
лугам в случае отказа работодателя в личном получении 
заявления, написанного работником. При использовании 
электронной подписи нетрудно доказать факт получения 
работодателем заявления работника о приостановлении 
работы или об отказе от нее. 

Другой способ защиты трудовых прав работников — 
обращение в органы, осуществляющие государственный 
контроль (надзор) за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных актов, содержащих нор-
мы трудового права. В первую очередь речь идет о фе-
деральной инспекции труда, куда можно обратиться как  
в письменной, так и в электронной форме с помощью 
сервиса «Онлайнинспекция.рф». Использование разных 
доступных для работника способов обращений за защи-
той нарушенных трудовых прав свидетельствует об ак-
тивном использовании цифровых технологий федераль-
ной инспекцией труда. 

Защита трудовых прав и интересов работников про-
фсоюзами в период цифровизации труда происходит 
теми же способами, что и в прежние времена. Думает-
ся, что цифровизация не окажет существенного влия-

ния на результативность защиты трудовых прав работ-
ников. Однако она может оказать несравнимую пользу 
внутренней деятельности профсоюзов, т. е. обеспече-
нию их непосредственного функционирования, возмож-
ным новым путям поиска членов профсоюза, поскольку 
очень хотелось бы активизации их деятельности. Ду-
мается, что этому будет способствовать разработанный 
проект Федерального закона, позволяющий работнику 
самостоятельно перечислять взносы на счет профсою-
за и исключающий эту обязанность работодателя [15]. 
Профсоюзы станут проявлять активность в отношении 
работников-членов профсоюза, устранят свой «карман-
ный» характер, современную пассивность и заработают 
в русле реальной защиты трудовых прав и интересов 
работников. 

Судебная защита как способ защиты трудовых прав 
в современных условиях цифровой экономики также 
подвергается реформированию. Электронные судебные 
процессы по гражданским делам, включая трудовые 
споры, — это уже становится реальностью. Очевид-
ность поглощения цифровизацией ведения судебного 
процесса по гражданским делам следует из проводимых 
в настоящее время в Московском городском суде экс-
периментов, о которых сообщалось в средствах массо-
вой информации. В частности, имеется в виду внедрение 
электронных помощников и электронных секретарей  
в целях повышения качества и оперативности ведения 
гражданского процесса. Возможно, их введение повли-
яет на скорость рассмотрения и разрешения трудовых 
дел, облегчая работу судей.

Методы. За основу взяты обозначенные ст. 352 Трудо-
вого кодекса РФ основные способы защиты трудовых прав: 
самозащита трудовых прав, защита их профсоюзами, госу-
дарственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права, и судебная защита, и исследовано 
их применение при использовании «цифры» в трудовых от-
ношениях, используя метод правового анализа и формаль-
но-юридический метод.

Результаты
Нам представляется целесообразным подход о вне-

дрении электронной подписи для самозащиты трудовых 
прав и интересов, как работников, так и работодателей. 
Например, работодатель в порядке самозащиты изда-
ет приказ, привлекая работника к дисциплинарной от-
ветственности, а работник не желает подписывать факт 
ознакомления с данным приказом. Конечно, ст. 193 
Трудового кодекса РФ предусматривает правило о со-
ставлении акта об отказе подписи, наличие двух и бо-
лее свидетелей и т. д. Подписание же работодателем 
документа электронной подписью и направление при-
каза работнику в электронной форме (указывается как 
условие трудового договора) для ознакомления позво-
лит без труда доказать факт ознакомления работника  
с приказом без актов и свидетелей. Другое дело — нали-
чие согласия работника или его отсутствие с дисципли-
нарным взысканием: за работником сохраняется право 
обжалования. Аналогичная ситуация может возникнуть 
и при привлечении к материальной ответственности.  
От работника должно быть затребовано письменное 
объяснение, а впоследствии и ознакомление с результа-
тами поверки для установления размера причиненного 
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работодателю ущерба и причин его возникновения, как 
того требует ст. 247 Трудового кодекса РФ. Использова-
ние работником электронной подписи не только значи-
тельно ускорило бы этот процесс, но и явилось бы дока-
зательством законности действий работодателя. 

Очевидно, что цифровизация кадрового докумен-
тооборота повлечет за собой осуществление надзорной 
функции также в электронной форме. Электронный над-
зор — это новелла, которая будет воплощена в жизнь 
 в самое ближайшее время на основе уже вводимого 
электронного кадрового документооборота. Видимо, ре-
шение вопроса о том, кто будет приобретать работникам 
электронные подписи, поспособствует незамедлительно-
му внедрению электронного надзора со стороны феде-
ральной инспекции труда. Окончание проводимого экс-
перимента, вероятно, положительно отразится на важно-
сти проведения электронного надзора. Другое дело, как 
это отразится на эффективности защиты трудовых прав 
работников как основной задаче федеральной инспек-
ции труда? Думается, что электронный надзор как ме-
тод проверки соблюдения работодателем действующего 
законодательства облегчит осуществление полномочий 
государственным инспекторам труда, снимет админи-
стративную нагрузку на работодателей, несомненно, со-
кратит срок восстановления нарушенных трудовых прав 

работников, но вряд ли существенно повлияет на резуль-
тативность защиты трудовых прав. 

Выводы
В целом, нам представляется, что законность принятых ре-

шений о защите трудовых прав не должна зависеть от цифро-
визации. Иными словами, результативность защиты трудовых 
прав работников и работодателей, обеспечивающая законность 
принятых решений без судебных ошибок, должна обусловли-
ваться качеством образования судьи. Решения по трудовым 
делам — результат правоприменения судьей норм трудового 
права, а не циифровизации его деятельности. Использование 
«цифры» при разрешении трудовых споров должно рассматри-
ваться как помощь судье, а не его заменитель. В то же время 
использование «цифры» при реализации имеющихся способов 
защиты трудовых прав окажет существенное влияние на выяв-
ление доказательств в процессе разрешения трудовых споров.

Цифровизация должна способствовать повышению ка-
чества реализации способов защиты трудовых прав, оправ-
данности их выбора в тех или иных ситуациях, легкости 
процесса применения (электронная форма), но не может 
изменить имеющийся перечень этих способов защиты, ис-
ключив какой-либо из способов. Однако возможно появле-
ние новых способов защиты трудовых прав, что достойно 
самостоятельного исследования.
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