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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА НА ОТДЫХ 

Аннотация. В статье рассматривается конституционное право на 

отдых. Несмотря на позитивные изменения, в основном связанные с 

кодификацией законодательства, многие проблемы, возникающие при 

реализации права на отдых, остаются нерешенными. Таким образом, 

имеется значительное количество нарушений закона о времени работы и 

отдыха. 
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Annotation. The article deals with the constitutional right to rest. Despite the 

positive changes, mainly related to the codification of legislation, many problems 

arising in the exercise of the right to rest remain unresolved. Thus, there is a 

significant number of violations of the law on hours of work and rest. 
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Право на отдых признано одним из основных трудовых прав работника 

(ст. 21 ТК РФ). Право работника на отдых гарантируется, в частности, 

установлением нормального рабочего времени, краткосрочной работы по 

определенным профессиям и категориям работников, еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней и оплачиваемого ежегодного 

отпуска.  

Согласно статье 106 ТК РФ, временем отдыха считается время, в течение 

которого работник освобождается от трудовых обязанностей и которое он 

может использовать по своему усмотрению. Данная концепция позволяет 



отделить время отдыха от связанных юридических категорий «нерабочее 

время» и «свободное время», а также от других периодов, когда в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами это может быть освобождены от выполнения трудовых обязанностей 

(например, на время выполнения работником государственных или 

общественных обязанностей, ст.170 ТК РФ).  

Из юридического определения следует, что период отдыха по своей 

природе является противоположностью (антиподом) рабочего времени, но они 

зависят друг от друга, поскольку сокращение фиксированного рабочего 

времени приводит к соответствующему увеличению периода отдыха и 

наоборот.  

Несколько широкое толкование термина «время отдыха» можно найти в 

отдельных нормах международного трудового права. Таким образом, в 

соответствии со статьей 2 Директивы Европейского парламента и Совета 

периодом отдыха считается любое время, кроме рабочего времени. Российское 

трудовое законодательство не устанавливает порядок использования времени 

отдыха, а лишь устанавливает общие правила его предоставления в течение 

рабочего дня (смены), дня, недели и т. д. Но оно содержит такие важные 

гарантии, как сохранение рабочего места (должности) и включение периодов 

отдыха в трудовой стаж работника. Термин «отдых» означает больше, чем 

просто расслабление в буквальном смысле. Оставшееся время работник 

вправе использовать по своему усмотрению.  

Время отдыха - главный институт трудового законодательства в России, 

позволяющий удовлетворить самые разные потребности и интересы 

работников: восстановление душевных и физических сил, улучшение 

здоровья; развитие и совершенствование личности, умений, талантов, 

творческой деятельности (живопись, музыка, стихи); физическая культура и 

спорт, туризм; участие в политической и культурной жизни общества. Однако 

самая важная (главная) цель отдыха - восстановить силы и здоровье 

сотрудника, его трудоспособность.  



Период отдыха - это период, в течение которого работник освобождается 

от работы в соответствии с законом. Проанализировав понятие времени 

отдыха, можно выделить два юридически значимых обстоятельства, которые 

его характеризуют.  

Одно из таких обстоятельств - это, в первую очередь, освобождение 

работника от исполнения служебных обязанностей. Этот факт подтверждается 

тем, что в период отдыха сотрудник не выполняет никаких производственных 

или сервисных задач.  

Во-вторых, юридический термин «время отдыха» характеризует тот 

факт, что указанное в нем время используется работником по своему 

усмотрению. Этот факт подтверждается отсутствием препятствий для 

использования сотрудником нерабочего времени по своему усмотрению.  

Для всех видов отдыха характерно то, что на этом этапе работник не 

обязан оказывать услуги; Время отдыха, как правило, не включается в баланс 

рабочего времени, но работник сохраняет работу (должность). Типы периодов 

отдыха различаются продолжительностью отдыха и положениями 

законодательства, установленными в соответствующих статьях. 
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