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Государство гарантирует гражданам обеспечение прав и свобод, закрепленных 

в Конституции Республики Беларусь. Г. А. Василевич отмечает, что традиционной является 

классификация прав по сферам человеческой деятельности (личные, политические, 

экономические, социальные и культурные). Такая классификация также закреплена 

в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (разд. 1) 

и в Европейской социальной хартии (ч. 2) [1; 2]. Однако действующая Конституция 

Республики Беларусь не дает четкой классификации прав и свобод человека, а также в науке 

конституционного права существуют и иные классификации, кроме традиционной. 

Например, И. И. Котляр добавляет к вышеуказанному перечню еще и коллективные права. 

Кроме того, по мнению данного автора, социально-экономические права имеют жизненно 

важное значение для человека и без их предоставления традиционные гражданские 

и политические права во многом утрачивают смысл [3], а это означает, что, по сути, их 

разделение невозможно. 

Право на отдых, предусмотренное ст. 43 Конституции Республики Беларусь, 

большинство исследователей относят к числу социально-экономических прав [4]. При этом 

следует отметить, что понятие права на отдых в международных документах имеет более 

широкое содержание, чем в конституции нашей страны. Так, ст. 24 Всеобщей декларации 

прав человека гласит: «Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на 

разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск» [5], в то 

время как ст. 43 Конституции Республики Беларусь закрепляет данное право только за 

рабочими: «Рабочие имеют право на отдых». Гарантии реализации данного права 

предусматриваются тоже только для работающих по найму: «Для тех, кто работает по 

найму, это право обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 

40 часов, сокращенной продолжительностью работы в ночное время, предоставлением 

ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха» [4]. Из данного 

положения следует, что при занятости по договору подряда право на отдых, включая право 

на отпуск, не гарантируется Конституцией. Е. Киричек обосновывает данное ограничение 

тем, что принцип свободы труда не позволяет государству регулировать рабочее время лиц, 

не работающих по найму [6]. Однако, как отмечает В. Г. Иващенко, указанный принцип 

обычно характеризуется как межотраслевой принцип, распространяющийся не только на 

трудовое, но и на гражданское и административное право, и в целом означает, что никто не 

может принуждаться к труду и свободен в выборе вида трудовой деятельности [7]. 

Соответственно, если он распространяется не только на трудовые отношения между 

работником и нанимателем, то тем более не может и отменять конституционного права на 

отдых. В свою очередь, А. Рыбчинская считает, что отсутствие у работающих по 

гражданско-правовым договорам права на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск 

компенсируется свободным графиком работы [8]. С этим мнением также нельзя однозначно 

согласиться, так как сам по себе нерегламентированный рабочий день не может являться 
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заменой права на отдых и реализация такого права является немаловажной, так как 

работающий (вне зависимости от вида договора, на основании которого он выполняет 

работу) во время отдыха восстанавливает свою профессиональную трудоспособность, она 

способствует сохранению его здоровья, а это и является одной из основных задач 

государства. 

В этой связи следует отметить, что ст. 37 Конституции Российской Федерации, 

содержит положение, которое, с одной стороны, аналогично закрепленному во Всеобщей 

декларации прав человека («Каждый имеет право на отдых»), с другой – так же как и ст. 43 

Конституции Республики Беларусь устанавливает гарантии только для работающих по 

найму: «Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным 

законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

оплачиваемый ежегодный отпуск» [9]. Что касается Конституции Украины, то она 

содержит положение о том, что каждый работающий имеет право на отдых (ст. 45). Это 

право обеспечивается предоставлением дней еженедельного отдыха, а также 

оплачиваемого ежегодного отпуска, установлением сокращенного рабочего дня для 

отдельных профессий и производств, сокращенной продолжительности работы в ночное 

время [10]. Таким образом, Конституция Украины гарантирует право на отдых независимо 

от того, какой договор – трудовой или гражданско-правовой – был заключен, оговаривая 

при этом, что вышеуказанные и иные условия осуществления данного права определяются 

законом. Эту оговорку, в частности, можно трактовать следующим образом: отсутствие 

в гражданском законодательстве возможности установления обязательности 

предоставления гражданину трудового отпуска не означает запрета на включение 

в гражданско-правовой договор условия о необходимости предоставления гражданину 

периода отдыха в работе. 

Также хотелось бы отметить, что, несмотря на свою значимость, право на отдых 

получило закрепление в конституциях не всех государств, кроме того, этот процесс начался 

сравнительно недавно. Так, Конституции ССРБ 1919 года и БССР 1927 года не закрепляли 

понятия «право на отдых» [11; 12]. Только гл. 8 «Основные права и обязанности граждан» 

Конституции БССР 1937 года предусматривала право трудящихся на отдых (ст. 94). 

При этом данное право обеспечивалось следующими способами: 1) сокращением рабочего 

дня для подавляющего большинства рабочих до семи часов; 2) установлением ежегодных 

отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы; 3) предоставлением для 

обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха [13]. 

Право на отдых было предусмотрено и Конституцией БССР 1978 года, о чем 

свидетельствуют положения ст. 96 гл. 6 «Основные права свободы и обязанности граждан». 

Это право обеспечивалось установлением для рабочих и служащих рабочей недели, не 

превышающей 41 часа, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и производств, 

сокращенной продолжительностью работы в ночное время; предоставлением ежегодных 

оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха, а также расширением сети 

культурно-просветительных и оздоровительных учреждений, развитием массового спорта, 

физической культуры и туризма; созданием благоприятных возможностей для отдыха по 

месту проживания и других условий рационального использования свободного времени [14]. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что конституционное 

закрепление права на отдых в Республике Беларусь прошло три исторических этапа: 

1) отсутствие права работников на отдых в Конституции ССРБ 1919 года и Конституции 

БССР 1927 года; 2) закрепление права на отдых для всех трудящихся в Конституции БССР 

1937 года и в Конституции БССР 1978 года; 3) ограничение права на отдых в Конституции 

1994 года, которая предоставила его только тем, кто работает по найму.  

Также полагаем, что право на отдых относится к числу наиболее значимых 

социально-экономических конституционных прав, так как оно определяет основные 

принципы создания благоприятных как социальных, так и экономических условий жизни 

человека, поэтому считаем необходимым отменить существующее в Республике Беларусь 



31 
 

ограничение права отдыха для лиц, работающих только по найму, и внести 

соответствующие изменения в ст. 43 Конституции Республики Беларусь, а именно 

изложить ее в следующей формулировке: «Каждый имеет право на отдых. Для тех, кто 

работает по найму, это право обеспечивается установлением рабочей недели, 

не превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью работы в ночное время, 

предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха. Иные 

условия осуществления данного права определяются законом».  
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