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ПРАВО НА ТРУД И СВОБОДА ТРУДА В ИСТОРИКО-ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ 

 

Автор исследует особенности развития права на труд и свободу труда 

в историческом аспекте. 

 

The author examines some characteristics of the right to work and freedom of 

labor in historical aspect. 

 

В жизни каждого возникает необходимость самообеспечивать себя различными 

материальными и нематериальными благами. Как правило, эта потребность реализуется 

сознательно, через деятельность. Процесс активного взаимодействия субъекта с объектом 

выражается в деятельности, без которой невозможно получить желаемый результат. 

Каждый, кто реализует или желает реализовать свои потребности через деятельность, 

ожидает некоего результата. В процессе деятельности субъект обязательно придает  некий смысл 

своему поведению и стремится к достижению поставленных целей. Труд – это целесообразная, 

сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида и 

общества. В процессе этой деятельности человек при помощи орудий труда осваивает, изменяет и 

приспосабливает к своим целям предметы природы, использует механические, физические и 

химические свойства предметов и явлений природы, заставляет их взаимно влиять друг на друга 

для достижения заранее намеченной цели. 

Первая Конституция 1918 г. провозгласила, что Российская Республика есть свободное 

социалистическое общество всех трудящихся России. Власть в ней принадлежит всему рабочему 

населению страны, объединенному в Советах. 

Важнейшей обязанностью для граждан Конституцией устанавливалась всеобщая 

обязанность трудиться. Обращает внимание и факт того, что «человек» как субъект права не был 

заявлен в Конституции 1918 г. «Гражданин», «трудящийся» – вот терминология конституционных 

норм первых послереволюционных лет. Эти конституционные нормы определили понимание 

меры свободы и равенства граждан в обществе. Гражданин имел те права, которое ему 

предоставило государство. Конституция, не провозглашая право на труд, ввела всеобщую  

трудовую повинность.  

В декабре 1918 г. был принят Кодекс законов о труде (КЗоТ), который закрепил завоевания 

трудящихся, достигнутые в результате победы революции. Поддерживая положения Конституции, 

российское кодифицированное трудовое законодательство начало с установления приоритета 

трудовой повинности по отношении к праву на труд. В КЗоТ РСФСР 1918 г. устанавливалась 

трудовая повинность для всех граждан, лишь за некоторыми изъятиями (п. 1). В нем указывалось, 

что «право на применение своего труда имеют в первую очередь лица, обязанные трудовой 

повинностью» (п. 11). Первый раздел Кодекса был назван «О трудовой повинности, который 

предшествовал второму разделу «Право на применение труда».  Всеобщую трудовую повинность 

предусматривала и «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Всеобщая 

трудовая повинность вводилась «в целях уничтожения паразитических слоев общества и 

организации хозяйств» (подп. 4, п. 2 Декларации; подп. «е», п. 3 Конституции РСФСР). При этом 



конституционное право на труд не закреплялось ни в первой Конституции РСФСР, ни в первой 

союзной Конституции – Конституции СССР 1924 г. 

КЗоТ 1918 г. ввел такие понятия как трудящиеся – лица, работающие за вознаграждение; 

вознаграждение за труд предоставлялось в виде денег, услуг (например, предоставление 

помещения для жилья) или продукции (в том числе продовольствия); прожиточный минимум – 

установленное для данной местности минимальное вознаграждение за труд; Отдел распределения 

рабочей силы – орган, занимающийся учетом безработных и предоставлением им рабочих мест. 

Первый российский кодифицированный законодательный акт в сфере труда установил 

право на применение труда.  

Декларировав право на труд как первое и основное, КЗоТ 1918 г. провозгласил  

возможность применения труда по своей специальности и за установленное вознаграждение. С 

1918 г. вознаграждение за труд определялось не ниже установленного прожиточного минимума, 

получение вознаграждения за труд – не реже чем раз в две недели и возможность увольнения по 

собственному желанию. Таким образом, реализация принципа   права на труд давала возможность 

обеспечивать себя постоянным доходом от выбранной трудовой деятельности и возможность  

выполнять трудовую функцию. 

Среди предусмотренных кодексом обязанностей для трудящихся – трудовая повинность 

выступала как основополагающая обязанность каждого гражданина РСФСР. А если учесть, что 

трудящийся – это гражданин, работающий за вознаграждение, то государство возлагало на себя 

обязанность обеспечивать трудоспособных граждан работой и вознаграждением за труд.  

После смены политики «военного коммунизма», проводившейся в ходе Гражданской 

войны, новая экономическая политика имела целью восстановление народного хозяйства и 

последующий переход к социализму. По сравнению с предыдущим новый Кодекс ввел такие 

понятия как трудовой договор; коллективный договор. 

Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г.  закреплял  переход   от методов принуждения в 

регулировании трудовых отношений к методам свободного найма рабочей силы, с заключением 

добровольного трудового договора.  Расширение прав трудящихся, ограничение трудовой 

повинности, возможность трудиться по специальности и получать вознаграждение за труд – все 

это не умаляло обязанности выполнять трудовую функцию.  Впервые на конституционном уровне 

в 1936 г. было закреплено право на труд: «Граждане СССР имеют право на труд, то есть право на 

получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и 

качеством» (ст. 118). Провозгласив право на труд, государство подтвердило  свой обязательства 

перед гражданами в обеспечении их работой за вознаграждение, которое в свою очередь зависит 

от выполненной работы. Право на труд выступало гарантом взаимного обеспечения (государству – 

рабочая сила, трудящимся – материальное обеспечение). Другими словами, на тот период не 

существовало иной возможности для трудоспособного населения материально обеспечивать себя, 

кроме вознаграждения, получаемого при вступлении в трудовые отношения.  Труд в СССР 

являлся обязанностью и делом чести каждого способного  к  труду  гражданина  по  принципу: 

«Кто не работает, тот не ест» (ст.12). Право на труд обеспечивалось  «социалистической 

организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил советского 

общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы» (ст. 

118). Право на труд стало выступать в качестве первого основного права гражданина.  На 

конституционном уровне данное право не только провозглашалось, но и определялось его 

содержание,  и указывались меры, которые должны были служить гарантом  его осуществления.  



В Конституции СССР 1936 г. трудовая обязанность закреплялась как одна из 

принципиальных характеристик общественного устройства страны. Она была включена в первую 

главу в ст. 12. В Конституции указывалось: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести 

каждого способного к труду гражданина по принципу: «Кто не работает, тот не ест», в СССР 
осуществляется принцип социализма: «От каждого по его способностям, каждому – по его труду» 

(ст. 12). В ней же предписывалось каждому гражданину СССР «блюсти дисциплину труда» (ст. 

130). 
В советском общесоюзном и республиканском трудовом законодательстве, принятом на 

рубеже 60-70 гг., провозглашалось наступление эпохи свободного труда и в то же время 

указывалось, что в стране осуществляется всеобщность труда для всех трудоспособных членов 

общества и всем гражданам обеспечивается возможность трудиться. Эти положения отмечались в 

преамбулах Основ законодательства о труде СССР 1969 г. и Кодекса законов о труде РСФСР 1971 

г. 

В 1971 г. в РСФСР был принят третий Кодекс законов о труде, с дальнейшим развитием 

права советских граждан на труд. Как и ранее, право граждан СССР на труд обеспечивается 

социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил 

советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией 

безработицы. 

На тот период право на труд  реализовывалось  рабочими и служащими путем заключения 

трудового договора о работе на предприятии, в учреждении, организации.  Рабочие и служащие 

имели  право на гарантированную государством заработную плату (соразмерно количеству и 

качеству затраченного труда), право на отдых (в соответствии с законами об ограничении 

рабочего дня и рабочей недели), право на  ежегодный оплачиваемый отпуск. Трудящиеся имели 

право на здоровые и безопасные условия труда, на бесплатную профессиональную подготовку и 

бесплатное повышение квалификации, на объединение в профессиональные союзы, на участие в 

управлении производством, на материальное обеспечение за счет средств государства в порядке 

государственного социального страхования в старости, а также в случае болезни и потери 

трудоспособности. 

Соблюдение трудовой дисциплины, бережное отношение к народному добру, выполнение 

установленных государством с участием профессиональных союзов норм труда – обязанность 

всех рабочих и служащих.  

В КЗоТ 1971 г. вносились многочисленные дополнения, но, несмотря на это, он не мог 

успевать за всеми изменениями реальной действительности.  

Можно заметить, что лишь к концу 70-х гг. Конституция СССР 1977 г., а затем и 

республиканские конституции установили приоритет права на труд. Оно было закреплено в ст. 41, 

а дополняющая его ст. 60 Конституции сохранила обязательность труда в обществе. Обязанность 

была дополнена некоторой степенью свободы с указанием на необходимость общественной 

полезности и добросовестности труда граждан. Уклонение от общественно полезного труда 

несовместимо с принципами социалистического общества» (ст. 60). 

В Конституции СССР 1977 г. значительно расширялось содержание права на труд, и 

увеличивались меры по его обеспечению. Указывалось: «Граждане СССР имеют право на труд, – 

то есть право на получение гарантированной работы с оплатой труда, в соответствии с его 

количеством и качеством не ниже установленного государством минимального размера, включая 

право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 

профессиональной подготовкой, образованием и учетом общественных потребностей». 

Отмечалось, что «это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным 



ростом производительных сил, бесплатным профессиональным обучением новым 

специальностям, развитием системы профессиональной ориентации и трудоустройстве» (ст. 41). 

Несмотря на тот факт, что и Конституция и трудовое законодательство того периода 

гарантировали право на труд, за изменениями экономического положения в нашей стране они не 

успевали.  В рыночных условиях Кодекс не мог дать  ответы на многочисленные вопросы, среди 

которых,   например, не регулировались отношения между работником и работодателем – 

физическим лицом. 

Принятая  Верховным Советом РСФСР в 1991 г.  Декларация прав и свобод человека и 

гражданина,  провозглашала, что «каждый имеет право на труд, который он свободно выбирает 

или на который свободно соглашается, а также право распоряжаться своими способностями к 

труду и выбирать профессию и род занятий» (п. 1 ст. 23), в дальнейшем в том же виде  право на 

труд было закреплено в КЗоТ РФ в редакции 1992 г. 

С середины ХХ в. право на труд становится общепризнанной международной нормой. 

Право на труд нашло воплощение и в международных актах. Так, Всеобщая декларация прав 

человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., провозгласила ряд основных 

прав человека в сфере труда, указав прежде всего, что «каждый человек имеет право на труд» (п. 1 

ст. 23). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в советский период право на труд впервые на 

конституционном уровне было закреплено в Конституции СССР 1936 г. (ст. 118) как право на 

получение гарантированной работы с оплатой по количеству и качеству и обязанностью общества 

предоставить гражданину работу и справедливо ее оплатить. Конституция СССР 1977 г. 

расширила и конкретизировала это право, предусмотрев, что оно включает не только право 

гражданина на получение гарантированной работы, но и права на выбор профессии, рода занятий 

и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, 

образованием и с учетом общественных потребностей. Эта формулировка впоследствии была 

закреплена в КЗоТ (в ред. 1980 г.). На тот период развития общества  предусматривались 

социально-экономические гарантии права на труд. Конституционно закрепленная обязанность 

трудоспособных граждан трудиться и право на труд как таковое признавались как аксиома. 

Но что касается сущности этого права, его содержания, то  в советский период их 

понимание не было единообразным.  

Таким образом, в советский период право на труд являлось элементом трудовой 

правоспособности, что означало обеспеченную определенными, в основном социально-

экономическими гарантиями, его возможность реализовать свои способности к труду. 

Конституция РФ (ст. 37) отказалась от легального закрепления права на труд как такового 

и его гарантий, ограничившись провозглашением свободы труда как права каждого свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Такой 

вывод подтверждается анализом соответствующих норм важнейших международно-правовых 

актов. В ст. 23 Всеобщей декларации прав человека отмечается, что каждый человек имеет право 

на труд, свободный выбор работы и справедливые и благоприятные условия труда, на защиту от 

безработицы. Международный пакт ООН об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г. в ст. 6 предусматривает, что каждый человек имеет право на труд, включающий  его право 

на получение возможности зарабатывать на жизнь трудом, а государства должны принимать меры 

в целях полного осуществления этого права. Европейская конвенция о защите прав человека, 

Европейская социальная хартия, отмечая, что каждый человек должен иметь возможность 

зарабатывать себе на жизнь трудом по свободно избранной специальности, призывают 



государства в целях обеспечения эффективного осуществления права на труд признать его одной 

из своих основных целей и обязанностей.  

Таким образом, эти важнейшие международно-правовые акты провозглашают право на 

труд как право, предполагающее обеспечение государством возможности человеку реализовать 

свои способности к труду и гарантии этих прав. Следовательно, по своей структуре модель 

конституционной и иной законодательной нормы о праве на труд должна содержать норму о праве 

человека иметь возможность трудиться по свободно избранной профессии, а также нормы, 

призванные обеспечить эту возможность. 

Очевидно, что нормы ст. 37 Конституции РФ, в которой текстуально не закреплено право 

на труд как самостоятельное право, указанным важнейшим международно-правовым актам не 

соответствуют, так как не закрепляют ни самого права на труд, ни таких его компонентов как 

обеспечение возможности трудиться и ее гарантии.  

Основной смысл свободы труда в Конституции РФ заключается в свободе от труда, т. е. от 

обязанности трудиться, в запрете принудительного труда, а затем уже, если есть возможность 

реализовать свои способности к труду, в выборе рода занятий и профессии. Если возможность 

зарабатывать себе на жизнь трудом как необходимый элемент права на труд не закреплено, то 

свобода выбора профессии – юридическая фикция.  

Свобода труда – это свобода человека распоряжаться своими способностями к труду, т. е. 

возможность принимать решение: работать или не работать, а если работать, то выбирать род 

занятий и профессию, а также запрет принудительного труда, и не более того. Именно такой 

объем содержания этого понятия определен в ч. 1 ст. 37 Конституции РФ, в нем нет обязательных 

элементов, образующих право на труд.  

Можно сделать вывод, что «право на труд» и «свобода труда» – это разные понятия. 

Уместно в связи с этим отметить, что не только важнейшие международно-правовые акты, но и 

некоторые российские нормативно-правовые акты разделяют право на труд и свободу труда. Так, 

Декларация прав и свобод человека и гражданина (ст. 23) предоставляет каждому право на труд, 

который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, и право распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий. 

В настоящее время каждый человек имеет возможность самостоятельно определять для 

себя варианты поведения, которые удовлетворяли бы его потребности. Каждый свободен в выборе 

рода деятельности, профессии. Эта свобода не может носить абсолютного характера, она не может 

быть подвержена экономическому принуждению и вмешательству со стороны государства.  

Право на свободный труд рассматривается в настоящее время с позиций индивидуального 

использования этого права каждым гражданином и в целом, и в плане выбора сферы применения  

своих сил.  

Свобода труда, – как правило,  не связана с реализацией трудовой функции. Свобода – это 

некий выбор того варианта поведения, который наиболее выгоден для индивида. Следовательно, 

свобода труда – в первую очередь право каждого распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию или отказаться от трудовой деятельности вообще.  

Свобода труда – конституционное право каждого человека. Применительно к 

сегодняшнему времени каких-либо принуждений к выполнению трудовой функции быть не 

может. Федеральный закон о занятости населения в РФ дает возможность гражданам не трудиться 

вообще. Ответственность для лиц, которые не желают трудиться, отсутствует.  Можно заметить, 

что в настоящее время каждый человек волен выбирать для себя ту область деятельности, которая 

позволяла бы ему реализовать потенциал, который в наибольшей степени удовлетворял его 

потребности. Работать или нет – личное дело каждого. 
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