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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» FM и 

«Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 4. Трудовые права и свободы.    

Модуль 01. Понятие.  

Текст эфира: 

« Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы поговорим о 

трудовых правах и свободах граждан. Эта группа прав и свобод  включает в 

себя: свободу труда, право на труд и на защиту от безработицы, право на 

забастовку, право на отдых. 

Трудовые права и свободы, закреплённые в большинстве конституции 

мира, важны для лиц наёмного труда, которые составляют основную часть 

работающего населения. Эти права в России распространяются на лиц, не 

имеющих гражданства. Трудовые права и свободы защищают человека от 

произвола работодателей, дают ему возможность отстаивать своё 

достоинство и интересы. 

Частный собственник при организации своего предприятия стремится 

сократить ненужный персонал, заставить работников трудиться интенсивно. 

Его хозяйская власть, вытекающая из права частной собственности, 

объективно способна творить произвол и приносить интересы людей в 

жертву прибыли. 

Экономическое общество в этом заинтересовано, но ещё более оно 

заинтересовано в том, чтобы учитывался человеческий фактор, забвение 

которого способно привести к крупным социальным потрясениям таким, как 

революции, трудовые конфликты, проявление массового недовольства. 

Защите интересов человека на производстве  служат трудовое и социальное 

Законодательство, а также признаваемые государством договорные формы 

регулирования трудовых отношений. Это коллективные договоры и 

соглашения, индивидуальные трудовые договоры и контракты. 
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Согласно Конституции РФ свобода труда – это право каждого 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. Человек вправе как работать, так и не работать. 

Он свободен в поступлении на работу и в уходе с неё, в переходе на другую, 

более интересную или выгодную для себя работу. Свобода труда 

реализуется, в том числе, и через индивидуальную трудовую деятельность,  и 

через предпринимательство. 

Свобода труда связана с запретом принудительного труда. Таким 

трудом считается не только откровенно рабский труд, но и любые формы 

принуждения человека работать на недобровольно принятых условиях или 

под угрозой какого-либо наказания. 

Не считается принудительным трудом выполнение обязанностей, 

вытекающих из военной службы, условий чрезвычайного положения или 

приговора суда. Принудительный труд запрещён. 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев.» 

 


