
Право на труд и отдых
Статья 37 Конституции РФ провозглашает:«1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своимиспособностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.2. Принудительный труд запрещен.3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиямбезопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни былодискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимальногоразмера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры сиспользованием установленных федеральным законом способов их разрешения,включая право на забастовку.5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договоругарантируются установленные федеральным законом продолжительностьрабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодныйотпуск.».Свобода труда рассматривается в качестве основополагающего принципарыночной экономики и демократического правового государства. Другим важнейшимпринципом, на котором также основывается рыночная экономика, является свободаиспользования своих способностей и имущества для предпринимательской и иной незапрещенной законом экономической деятельности на основе договора.Под трудовой деятельностью имеется в виду любой род или вид занятийчеловека, предполагающий применение и использование его физических и (или)интеллектуальных способностей, знаний и умений как на возмездной, так и набезвозмездной основе, как в эпизодическом, так и в периодическом либосистематическом порядке, как на основе трудового договора, так и на основе всякойдругой допускаемой законом организационно-правовой формы привлечения людей ктруду.Свобода труда предполагает также возможность отказа человека от выполнениякакого-либо труда вообще. Такой вариант поведения конкретного лица не влечет длянего в современных российских условиях никаких отрицательных последствий,поскольку принудительный труд в нашей стране запрещен. В этом смысле данныйзапрет следует рассматривать и как конституционную гарантию свободы труда.Запрещение принудительного труда является одним из принципов не толькороссийского, но и международного права. В частности, он зафиксирован вМеждународном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о защитеправ человека и основных свобод и Декларации об основополагающих принципах иправах в сфере труда и механизме ее реализации, которая была принятаМеждународной Конференцией Труда в 1998 г.Каждый в случае его привлечения к принудительному труду имеет правоотказаться от его выполнения, в том числе в связи с нарушением установленныхсроков выплаты заработной платы или выплатой ее не в полном размере, равно как ив связи с возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работникавследствие нарушения требований охраны труда и, в частности, посредством его



необеспечения средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответствиис установленными нормами (ст. 4 Трудового кодекса РФ).Определенные виды работ, требуемые от работника, имеют черты сходства спризнаками принудительного труда, и тем не менее они не признаются в качестверазновидностей такового. Перечень таких работ содержится в статье 4 Трудовогокодекса РФ, например, это всякая работа или служба, являющаяся частью обычныхгражданских обязанностей граждан страны; мелкие работы общинного характера, т.е.работы, выполняемые для прямой пользы коллектива членами данного коллектива.Для подавляющего большинства граждан труд является основным источникомсуществования. Обладание конституционным правом на труд предоставляет каждомувозможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает илина который свободно соглашается. Реализация данного права позволяет каждомуудовлетворять постоянно существующую потребность в создании материальныхпредпосылок для своего нормального существования и всестороннего развитияпосредством зарабатываемых средств.В условиях рыночной экономики право на труд не дополняется чьей-либообязанностью, в том числе и государства, предоставлять каждому конкретному лицужелательную для него работу. В то же время право гражданина на труд находится подособой защитой государства, которая проявляется, с одной стороны, в обеспечениикаждому работающему лицу условий труда, отвечающих требованиям безопасностии гигиены, выплаты вознаграждения за труд без какой-либо дискриминации и не нижеустановленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, охранытруда и содействия занятости, а с другой - в предоставлении различных мер поддержкилицам, утратившим работу и заработок.Государство предоставляет каждому не просто право зарабатывать себе на жизньтрудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, но ивозможность реализовать это право в условиях, отвечающих требованиямбезопасности и гигиены. В соответствии с Трудовым кодексом РФ охрана трудаопределяется как система сохранения жизни и здоровья работников в процессетрудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические,организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,реабилитационные и иные мероприятия. Необходимость проведения всех этихмероприятий возлагается, главным образом в качестве конкретных обязанностей, накаждого работодателя. Трудовой кодекс также предоставляет каждому работникувозможности для защиты своего права на труд в условиях, отвечающихгосударственным нормативным требованиям охраны труда. С этой целью всеработники наделяются рядом прав в области охраны труда.Естественным правом каждого, кто использует свою рабочую силу надоговорных началах в интересах другого лица, является право на вознаграждение затруд. В условиях рыночной экономики конкретный размер данного вознагражденияопределяется прежде всего соглашением самих сторон трудового договора. Посколькуработодатель заинтересован в уменьшении своих расходов на заработную платуработника, а работник - в увеличении размера вознаграждения за свой труд, то нередкоработодатель, используя свое экономическое преимущество «давит» на работника,уменьшая его оплату труда. Учитывая данное обстоятельство, статья 37 КонституцииРФ конкретизирует право каждого на вознаграждение за труд запретом любой



дискриминации в оплате труда работников и обязанностью работодателя оплачиватьданный труд на уровне не ниже установленного законом минимального размераоплаты труда.Действующее законодательство допускает дифференциацию в оплате различныхвидов труда. При оплате труда одного вида дифференциация допустимаисключительно в зависимости от квалификации работников, а также сложности,количества, качества и условий выполняемой ими работы.В качестве одного из важнейших конституционных прав - право каждого назащиту от безработицы. Безработица лишает человека возможности реализовать своеправо труд и обеспечить тем самым себе и своей семье достойное существование. Поэтой причине каждое государство должно стремиться к обеспечению наиболее полнойи продуктивной занятости населения.Государство проводит политику содействия реализации прав граждан на полную,продуктивную и свободно избранную занятость. Эта политика выражается, вчастности, на поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан,осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающихтрудности в поиске работы (инвалиды, несовершеннолетние и пр.).В соответствии с данной политикой государство гарантирует каждомугражданину РФ защиту от безработицы посредством оказания различных мерсоциальной поддержки, к числу которых относятся: выплата пособия по безработице,в том числе в период временной нетрудоспособности безработного; выплатастипендии в период профессиональной подготовки, повышения квалификации,переподготовки по направлению органов службы занятости, в том числе в периодвременной нетрудоспособности; возможность участия в оплачиваемых общественныхработах (ст. 12 и 28 Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации").Конституция признает за каждым право на индивидуальные и коллективныетрудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов ихразрешения, включая право на забастовку. Право на возбуждение индивидуальногоили коллективного трудового спора принадлежит лишь тем, кто трудится наосновании трудового договора.Коллективные трудовые споры рассматриваются и урегулируются самимиспорящими сторонами в рамках примирительных процедур, осуществляемых приучастии примирительной комиссии, посредника и (или) трудового арбитража. Правомвыдвижения требований, служащих основанием для возбуждения коллективноготрудового спора, наделены только работники в лице профсоюзов, ихпредставительных органов либо иных представителей работников, трудящихся уконкретного работодателя и избранных на общем собрании или конференцииработников.Забастовка, как временный добровольный отказ работников от выполнения своихтрудовых обязанностей, представляет собой один из способов разрешенияколлективных трудовых споров, который в качестве крайней меры применим толькопо инициативе работников в случаях, когда примирительные процедуры не привелик разрешению коллективного трудового спора либо когда работодатель илипредставители работодателя уклоняются от участия в примирительных процедурах,не выполняют соглашение, достигнутое в ходе разрешения трудового спора или неисполняют решение трудового арбитража, имеющее обязательную силу. Для



организации правомерной забастовки должны быть соблюдены установленныеТрудовым кодексом РФ процедуры. Забастовки в ряде органов и организаций(например, органы власти, экстренные оперативные службы, связь, водоснабжение ипр.) запрещены законом.Право на отдых является неотъемлемым правом человека. В соответствии со ст.24 Всеобщей декларации прав человека право на отдых является основнымсоциальным правом человека, наличие и реализация которого создает для негонеобходимые предпосылки не только для развития личности, например посредствомучебы в образовательных учреждениях, но и для реализации других его прав иинтересов, связанных со спортом, творчеством, материнством, отцовством, участиемв культурной жизни и пользовании учреждениями культуры и пр.Лицам, которые работают по трудовому договору, право на отдых гарантируется.Трудовым кодексом РФ право на отдых устанавливается в виде:определения максимальной продолжительности рабочего времени (не более 40часов в неделю);утверждения минимальной продолжительности различных видов времениотдыха, к примеру, таких, как: ежедневный перерыв для отдыха и питания,предоставляемый в течение рабочего дня (не менее 30 минут);установления выходных дней, представляющие собой еженедельныйнепрерывный отдых, продолжительность которого не может быть менее 42 часов;установления нерабочих праздничных дней;установления ежегодного оплачиваемого отпуска, минимальнаяпродолжительность которого составляет 28 календарных дней и др.


