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Принцип свободы труда всегда являлся 
основополагающим для трудового права 
на протяжении всей истории развития от-
расли. По мнению ряда авторов, напри-
мер, Л. Ю. Бугрова, свобода труда «долж-
на расцениваться как основа почти всех 
других прав и свобод личности» [2, с. 60].

В советских конституциях 1918, 1925, 
1937 годов основной принцип не только 
трудового права, но и всего социалисти-
ческого государства был выражен в обя-
занности трудиться на благо общества.

Стоит отметить, что обязанность тру-
диться не является чуждой для многих 

правовых систем. Она отражена в совре-
менных Конституциях Франции, Италии, 
Португалии, Испании, Японии. Причем 
в большинстве из них обязанность тру-
диться сочетается с правом на труд, вы-
раженном в возможности выбора сферы 
деятельности и профессии [10].

В советское время право на труд было 
неотъемлемым элементом свободы труда 
и выражалось в обязанности государства 
гарантировать каждому советскому граж-
данину рабочее место.

Сегодня право на труд означает лишь 
право выбора гражданином профессии и 
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рода деятельности, но не обязывает госу-
дарство предоставить рабочее место.

Основой принципа свободы труда се-
годня, на наш взгляд, является запрет 
принудительного труда, что противопо-
ставляется советской обязанности тру-
диться.

Несмотря на кажущуюся простоту, 
принцип запрета принудительного тру-
да не имеет однозначного наполнения и 
толкования ни в законодательстве, ни в 
научной литературе.

Указанный принцип закреплен в ст. 37 
Конституции РФ. При этом Основной за-
кон характеристику ему не дает.

Также рассматриваемый принцип вы-
ражен в нормах международного трудо-
вого права и закреплен в качестве осно-
вополагающего в Декларации Междуна-
родной организации труда (далее — МОТ) 
1998 года «Об основополагающих прин-
ципах и правах в сфере труда» [6].

При этом содержание указанного 
принципа выражено ранее в двух Кон-
венциях МОТ — № 29 «Относительно при-
нудительного или обязательного труда» 
1930 года [8] и № 105 «Об упразднении 
принудительного труда» 1957 года [7].

В современной научной литературе 
понятие принудительного труда в наибо-
лее общем виде выражено Н. В. Глуховой, 
которая под принудительным трудом по-
нимает «выполнение работы, для которой 
лицо не предложило добровольно своих 
услуг, но вынуждено ее выполнять под 
угрозой какого-либо наказания (насиль-
ственного воздействия), в то время, как 
в соответствии с федеральным законом 
имеет право отказаться от ее выполне-
ния» [3, с. 10—11].

В Конвенции МОТ № 29 содержит-
ся понятие принудительного труда, под 
которым понимается всякая работа или 
служба, требуемая от какого-либо лица 
под угрозой какого-либо наказания и для 
которой это лицо не предложило добро-
вольно своих услуг (ч. 1 ст. 2).

Конвенция № 105 указывает, какие си-
туации следует квалифицировать как при-
нудительный труд. Причем ч. 2 ст. 4 Тру-
дового кодекса РФ (далее — ТК РФ) вос-
производит их практически дословно.

Вместе с тем, ст. 4 ТК РФ дополняет 
содержание принципа запрета прину-
дительного труда несколькими положе-
ниями, среди которых нарушение уста-
новленных сроков выплаты заработной 
платы или выплата ее не в полном раз-
мере, а также требование работодателем 
исполнения трудовых обязанностей от 
работника, если работник не обеспечен 
средствами коллективной или индиви-

дуальной защиты, либо работа угрожает 
жизни или здоровью работника.

Следует отметить, что в редакции 2006 
года ст. 4 ТК РФ называет указанные в 
предыдущем абзаце случаи принудитель-
ным трудом при условии, что «работник 
вынужден выполнять работу под угрозой 
применения какого-либо наказания (на-
сильственного воздействия), в то время 
как в соответствии с настоящим Кодек-
сом или иными федеральными законами 
он имеет право отказаться от ее выпол-
нения».

В связи с этим могут возникнуть про-
блемы при квалификации труда как при-
нудительного, когда, например, рабо-
тодатель не предоставляет средства 
индивидуальной и коллективной защи-
ты, поскольку доказать насильственные 
принуждения или угрозы со стороны ра-
ботодателя возможным практически не 
представляется [1, с. 9].

Тот же вывод можно сделать и в от-
ношении невыплаты заработной платы. 
Увязать данный факт с наличием насилия 
или его угрозы со стороны работодателя 
крайне затруднительно.

Считаем, что выполнение работы без 
надлежащей оплаты или в условиях отсут-
ствия средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты само по себе должно быть 
квалифицировано как принудительный 
труд, тогда как сопровождающая работу 
в указанных условиях угроза применения 
какого-либо наказания (насильственно-
го воздействия) должна влиять лишь на 
степень вины и характер ответственности 
работодателя.

Безусловно, что принудительный труд 
применяется в определенных случаях. 
Происходит это вполне легально и в со-
ответствии с внутренним и международ-
ным законодательством. Задачей этого 
принципа является четкое разграничение 
обязательного труда, применяемого в со-
ответствии с законом, и принудительного 
труда, законом запрещенным.

Разграничение обязательного и при-
нудительного труда возможно двумя спо-
собами: 1) определение случаев принуди-
тельного труда; 2) определение случаев 
обязательного труда, который не следует 
отождествлять с трудом принудительным. 
Первый вариант менее надежен, посколь-
ку перечислить все случаи, когда труд 
нужно считать принудительным, невоз-
можно. Второй вариант является пред-
почтительным, так как все случаи приме-
нения обязательного труда закрепляются 
на законодательном уровне.

Трудовой кодекс РФ определяет слу-
чаи, которые не включаются в понятие 
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принудительного труда, по аналогии с 
Конвенцией МОТ № 29.

Вместе с тем, перечень ситуаций, ко-
торые трудовое законодательство квали-
фицирует как обязательный (легальный) 
труд, а также особенности применения 
последнего вызывают достаточного много 
вопросов как в теории, так и в практике.

С. Ю. Головина предлагает следующую 
формулировку разрешенного обязатель-
ного труда: «Не считается принудитель-
ным трудом работа или служба, которую 
гражданин должен выполнить (пройти) в 
силу установления законом обязанности 
в целях обеспечения безопасности госу-
дарства или граждан, защиты конститу-
ционного строя либо в виде наказания за 
совершенное преступление» [4, с. 137].

В целом с предложенной С. Ю. Голови-
ной формулировкой можно согласиться, 
однако она требует одно уточнение. Так, 
для привлечения работника к обязатель-
ному труду необходима не только причи-
на, связанная с обеспечением безопасно-
сти государства и граждан, но и требова-
ние невозможности такого обеспечения 
иными способами.

На наш взгляд, принцип запрета при-
нудительного труда настолько важен для 
современного общества, что нуждается 
в более четком определении на уровне 
Конституции РФ. Более содержательная 
конструкция этого принципа позволит 
обезопасить граждан от необоснованного 
привлечения их к обязательному труду, а 
также предоставит возможность защитить 
свободу труда в конституционном поряд-
ке. Например, еще недавно администра-
тивное законодательство закрепляло та-
кой вид взыскания, как исправительные 
работы, и ничто не мешает законодателю 
вернуть его. Хотя Конвенция МОТ о запре-
те принудительного позволяет применять 
обязательный труд только за совершение 
преступления.

В этой связи считаем целесообраз-
ным дополнить ч. 2 ст. 37 Конституции 
Российской Федерации следующим по-
ложением: «Не считается принудитель-
ным трудом работа или служба, которую 
гражданин должен выполнить (пройти) 
по приговору суда за совершенное пре-
ступление либо в силу установления за-
коном обязанности в целях обеспечения 
безопасности государства или граждан, 
защиты конституционного строя и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего на-
селения или его части, когда обеспечить 
эти условия иным способом невозможно» 
[11, с. 74]. Остается только добавить, что 
в соответствии с нормами международ-

ного права даже в случае законного при-
менения принудительного труда осталь-
ные принципы не утрачивают своего 
значения. Об этом, в частности, говорят 
решения Европейского Суда по правам 
человека [12].

Возвращаясь к соотношению понятий 
«принудительный труд» и «обязательный 
труд», обратим внимание на ряд дискус-
сионных моментов, связанных с узако-
ненной возможностью привлечения ра-
ботника к работе, выполнение которой 
обусловлено введением чрезвычайного 
или военного положения, и работу, вы-
полняемую в условиях чрезвычайных об-
стоятельств.

В частности, абз. 3 ч. 4 ст. 4 ТК РФ 
предполагает возможным привлекать 
работника к работе без его согласия в 
случаях бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетря-
сения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего на-
селения или его части.

О каких иных случаях идет речь — не 
известно. Между тем, они могут опреде-
ляться законом по-разному.

Так, к случаям легализованного обя-
зательного труда, связанного с работой 
в чрезвычайных обстоятельствах, от-
носится временный перевод работника 
на другую работу в соответствии с ч. 2 
ст. 72.2 ТК РФ. В частности, такой пере-
вод разрешен в случае производственной 
аварии или несчастного случая на произ-
водстве.

Следует отметить, что Конвенция МОТ 
№ 29 не различает понятия «чрезвычай-
ное положение» и «чрезвычайные обстоя-
тельства», называя лишь последние как 
условия использования обязательного 
(законного) труда.

Кроме того, то, что в абз. 3 ч. 4 ст. 4 ТК 
РФ названо чрезвычайными обстоятель-
ствами, перечислено в ст. 3 Федерального 
конституционного закона «О чрезвычайном 
положении» [9]. Среди указанных обстоя-
тельств нет ни производственных аварий, 
ни несчастных случаев на производстве.

На основании вышеизложенного пред-
лагаем внести изменения в ч. 4 ст. 4 ТК 
РФ, а именно оставить исчерпывающий 
перечень чрезвычайных обстоятельств, 
при которых допускается привлекать ра-
ботников к работе без их согласия.

Также необходимо внести изменения 
в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ в части исключения 
из перечня чрезвычайных обстоятельств, 
позволяющих переводить работников 
без из согласия на не обусловленную 
трудовым договором работу, производ-
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ственные аварии и несчастные случаи на 
производстве.

В заключение отметим, что на указан-
ных в статье моментах проблемы содер-
жания принципа запрета принудительно-
го труда не ограничиваются.

В частности, одной из основных про-
блем сегодня является косвенное ис-
пользование принудительного труда по-
средством экономического принуждения 
работника [5, с. 49].
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