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Цели дипломного исследования. Проанализировать теорию и 

практическую реализацию работниками права на отпуск в законодательстве 

России и зарубежных стран. 

Объект исследования показывает совокупность правоотношений, 

которые формируются в пределах правового регулирования отпусков на 

основании различных видов, таких как времени отдыха и особого 

внерабочего времени на основании анализа российского и зарубежного 

законодательства. 

К предмету исследования относятся теоретические, нормативные и 

правоприменительные положения, определяющие реализацию права на 

отпуск по российскому и зарубежному законодательству. 

В работе проанализированы общие положения об истории развития 

законодательства о времени отдыха в России; исследовано правовое 

регулирование отпусков в международном и зарубежном праве; рассмотрено 

правовое регулирование института на современном этапе развития;  

определено понятие и виды отпусков по российскому и зарубежному 

законодательству; исследованы права и гарантии работников по российскому 

и зарубежному трудовому законодательству;  изучен порядок 

предоставления отпусков по континентальному и англо-саксонскому праву 

на основе анализа законодательства и судебной практики.  

Результаты исследования имеют практическую значимость, содержат 

выводы и предложения, обозначенных в выпускной квалификационной 
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работе проблем, связанных теорией и практикой реализации работниками 

права на отпуск на основе российского и зарубежного законодательства. 

Результаты исследования могут быть полезны при разработке 

программ обучения юристов, а также при изучении предмета «Трудовое 

право». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. К части правового статуса работника 

относится право на отпуск. Эта одно из приоритетных государственных 

гарантий, которая регламентируется различными международными актами, 

является необъемлемым правом человека. Получение отпуска ежегодно 

оплачиваемого дает возможность восполнить моральную и физическую 

нагрузку, которую получает работник во время труда. Происходит процесс 

восстановления сил, сохранение и увеличение энергетического потенциала 

человека и здоровья. Тем более ежегодные отпуска предоставляют работнику 

право реализации своих потребностей и интересов.   

Современное российское и зарубежное законодательство многих стран 

регламентирует широкий диапазон различных вопросов, которые 

характеризуют нормы и порядком получения работниками ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Конечно, не существует идеальной правовой 

системы, которая не имела бы какие-либо проблемы. Теория и практика 

применения показывают, что существуют вопросы, касающиеся правового 

регулирования ежегодных отпусков. Существенным фактором для 

большинства стран в данном положении является возможность 

формирования правильного соотношения норм национального 

законодательства по вопросу отпусков и принятых международных 

стандартов. 

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что в 

процессе перехода России к формированию совершенно новых 

экономических отношений и изменения правовых норм о труде, в том числе 

о ежегодных отпусках располагается на принципиально новом этапе данного 

развития, который характеризуется и положительными направлениями 

образования, и отрицательными факторами. 
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Цели дипломного исследования. Проанализировать теорию и 

практическую реализацию работниками права на отпуск в законодательстве 

России и зарубежных стран. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. изучить историю развития законодательства о времени отдыха в 

России; 

2. исследовать правовое регулирование отпусков в международном и 

зарубежном праве; 

3. рассмотреть правовое регулирование института на современном 

этапе развития;  

4. определить понятие и виды отпусков по российскому и зарубежному 

законодательству; 

5.  исследовать права и гарантии работников по российскому и 

зарубежному трудовому законодательству;  

6. изучить порядок предоставления отпусков по континентальному и 

англо-саксонскому праву. 

Объект исследования показывает совокупность правоотношений, 

которые формируются в пределах правового регулирования отпусков на 

основании различных видов, таких как времени отдыха и особого 

внерабочего времени на основании анализа российского и зарубежного 

законодательства. 

К предмету исследования относятся теоретические, нормативные и 

правоприменительные положения, определяющие реализацию права на 

отпуск по российскому и зарубежному законодательству. 

Методы исследования: общие, так и специальные методы научного 

познания: исторический, системный, диалектический, социологический, 

статистический, сравнительно-правовой, формально-юридический, 

обобщения. 
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Степень разработанности темы в научной литературе. Проблема 

правового положения по вопросу отпусков в иностранных государствах 

всегда относились к предмету пристального изучения советскими учеными. 

Это происходило даже в тот исторический момент, когда существовала 

идеология и все зарубежное законодательство определялось только на 

основании общепринятых советских идеологических установок. 

Определенное количество работ в данном направлении были изучены в 90-е 

гг. Однако, они относились к трудам ученых государств 

восточноевропейского социалистического лагеря и скандинавских 

государств. Даже в данной связи, некоторые ученые проводили анализ 

общего состояния законодательных норм об отпусках для большинства стран 

зарубежья. 

К теоретической базе исследования относятся работы известных 

зарубежных и российских юристов. Исследование теоретических и 

сравнительно-правовых вопросов указанной темы определены работами 

российских ученых, таких как - М.И. Акатновой, А.А. Андреева, Э.Н. 

Бондаренко. Н.Л. Лютова, В.В. Артемова, А.К. Безиной, В.В. Лазаревой,  

И.Я. Белицкой, И.Я. Белкина,  М.А. Бочарниковой, М.А. Вишняковой,   И.А. 

Глотовой,   С.Ю. Головиной, Е.В. Давыдовой, М.А. Жильцовой,  И.Я. 

Киселева, Комиссаровой Т.Ю., З.А. Кондратьевой, А.С. Крутских, Л.В. 

Рубцовой, В.В. Свечниковаой, В. М. Лебедева, В.Г. Мельниковой, Р.Р. 

Назметдинова, А.М. Лушникова, М.В. Лушниковой, Е.С. Герасимовой, С.М. 

Новрадовой – Василиади, А.Я. Петрова, Б.К. Бегичева, А.Д. Зайкина, Н.Н. 

Тарусиной, Г. Хныкина,  Е.Е. Хозеровой, О.С. Хохряковой, О.В.     

Чесалиной, Н.В. Шиковой, Г. Шульце-Геверниц и зарубежные интернет-

издания.  

Нормативная база работы: нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, в том числе акты, принятые еще в досоветский и советский 
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период, правовые акты субъектов Российской Федерации и зарубежных 

стран, судебная практика. 

Структура работы определена целью и задачами и состоит из: 

введения, двух глав, шести параграфов, заключения, библиографического 

списка литературы.  
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 1 ИСТОЧНИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОТПУСКАХ В РФ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

1.1 История развития законодательства о времени отдыха в России 

 

 

Создание современного российского трудового права показывает 

достаточно продолжительный, глубокий и многосложный уровень. Для 

современного состояния науки трудового законодательства сформировалось 

два основных подхода к решению проблем возможной датировки создания 

трудового права. 

В большинстве случаев по анализу появления российского трудового 

законодательства ученые дают датировку второй половиной девятнадцатого 

столетия. Тогда как полное состояние завершенности этого положения 

определяется началом советской эпохи и формированием кодификации по 

отраслям. Примерно это может являться фактором теории позднего генезиса 

трудовых норм законодательства. 

Одним из главных институтов трудового права – это период времени 

отдыха. Указанный институт состоит из нормы, которые реализуют такое 

правовое регулирование принятых общественных отношений, которые 

предлагают и применяют различные виды времени отдыха. Например, к ним 

могут относиться перерывы в течение рабочего дня, ежедневный 

(междусменный) отдых, выходные и нерабочие праздничные дни, и отпуска. 

Российское законодательство по вопросу времени отдыха получило свое 

развитие в процессе кардинальных изменений в течение своего генезиса. 

Допустим, норм юридического направления, которые регулировали время 

отдыха, находились в таких исторически важных источниках, как Указная 

книга Земского приказа (еще ее называют Уложение полицейское и 

гражданское), которое было опубликовано в 1647 г. 

По мнению М.И. Акатновой, А.А. Андреева и Э.Н. Бондаренко первое 

упоминание о  нормативном ограничение периода продолжительности 
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рабочего времени было упомянуто в Регламенте об управлении 

адмиралтейств и верфи, датированной 5 апреля 1722 г.1 По данному 

документу период рабочего дня рассчитывался  весной и летом в пределах 

13,5 часа, причем с 4 часов утра до 7 - 8 часов вечера, с часовым и 

двухчасовым перерывами на обед и отдых. В зимнее время, когда работы не 

было, работники отдыхали2. 

В период правления императора Российского Павла I происходит 

процесс сокращения барщины помещичьим крестьянам. Отныне крепостные 

крестьяне трудились у своего хозяина только три дня. Помимо 

вышеуказанного, он не допускал работать на помещика в воскресный день в 

следствие того, что  любая работа в воскресенье была противна Богу и 

запрещена по  Библии3. 

В девятнадцатом столетии в Российской империи начался процесс 

поэтапного ограничения по вопросу применения принудительного труда. По 

мнению большинства ученых – юристов, историков, как таковые нормы 

трудового законодательства в сегодняшнем понимании до второй половины 

XIX века не было. 

Со второй половине девятнадцатого столетия возникли обстоятельства, 

которые всяческим образом способствовали появлению норм трудового 

законодательства в современном его понимании. Конечно, нельзя сказать с 

полной уверенностью, что существовали законы, касающиеся социальной 

справедливости в области труда, но начало этому состоянию было положено. 

Знаменитая реформа, которая перевернула сознание российского 

обывателя и, в том числе, законодательство – это отмена крепостного права 

                                                           
1 Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / М.И. Акатнова, А.А. 

Андреев, Э.Н. Бондаренко и др.; отв. ред. Н.Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. С.219. 
2 Регламент о управлении Адмиралтейства и верфи и о должностях коллегии 

адмиралтейской и прочих всех чинов при Адмиралтействе обретающихся // Полное 

собрание законов Российской империи. Собр. 1. Т. 6. № 3937 (утратил силу). 
3 Манифест о трехдневной барщине от 5 апреля 1797 г. // Полное собрание законов 

Российской империи. Собр. 1.  Т. 25. № 17. 909 (утратил силу). 
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1861 г. Значение этого закона велико. В конечном итоге, появляется 

огромный слой лично свободных людей на основании предельно весомого 

рынка труда. Капиталистические отношения в России данной эпохи 

получили новый виток развития, что отвечало возрастающим потребностям. 

В 70-80-90 годы девятнадцатого столетия проходит волна 

социалистического и рабочего движения. Появляются целые акции протеста 

рабочих. Конечно, это было связано с ухудшающими условиями труда и 

возрастающей эксплуатации со стороны заводской и фабричной 

администраций. Все эти обстоятельства представили мощное давление 

«снизу» и значительным образом определили законотворческую 

деятельность1.  

Но вернемся ко второй половине XIX в. Так, с конца 50-х гг. стали 

формироваться различные комиссии бюрократического направления, в том 

числе по рабочему вопросу. К этому моменту Россия имела достаточно 

богатый опыт, большой аналитический материал. Численность фабричных 

законопроектов достигала несколькими десятками. И здесь необходимо 

вспомнить наиболее важные комиссии под председательством А.Ф. 

Штакельберга (1859 - 1862 гг.), П.Н. Игнатьева (1870 - 1872 гг.), П.А. 

Валуева (1874 - 1875 гг.). В 80-х гг. девятнадцатого столетия стали 

руководителями - М.А. Саблин и знаменитый В.А. Плеве. Надо отдать 

должное, что к этому моменту в Российской империи сформировался 

собственный костяк (целая плеяда) выдающихся ученых, которым вполне 

было по силу сформировать качественное и количественное состояние 

законопроектов о труде, что дало в дальнейшем весьма полезный результат2. 

Если внимательно посмотреть на карту того периода, то будет ясно 

существовала существенная дифференциация. Это было выражено тем, что 

петербургские промышленники ощущали дефицит рабочей силы, поэтому 
                                                           
1 Шульце-Геверниц Г. Крупное производство, его значение для экономического и 

социального прогресса. СПб.: Тип. Правительствующего Сената, 1897. С. 1. 
2 Лушников А.М., Лушникова М.В. Российская школа трудового права и права 

социального обеспечения: портреты на фоне времени. Ярославль: ЯрГУ, 2010.Т. 1. С.56. 
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относились к сторонникам выравнивания конкурентных позиций с помощью 

появления определенных стандартов.  

После того, как отменили крепостное право с 1861 г. определение 

нормы со стороны трудового законодательства рабочего времени и времени 

отдыха стало важным звеном изучения этой потребности. Главным 

нормативно-правовым актом является «О продолжительности и 

распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской 

промышленности»1.  

Укажем, что процесс развития российского трудового законодательства 

в дореволюционную эпоху шло на том же уровне, что и на Западе. 

Анализируя статистические данные и положения рабочих 

западноевропейских стран и России, следует заметить, что проблемы 

рабочего направления были фактически теми же самыми, только по 

российским меркам на полвека позже2. В начале появились нормы, которые 

стали защищать труд женщин, а также детей. После этого были созданы 

определенные требования минимального уровня, которые регламентировали 

формирования условий индивидуального трудового договора. Одновременно 

получили официальное признание профсоюзы, заключались коллективные 

договоры, определялись разнородные формы коллективных направлений, 

которые способствовали повышению качества условий труда. Некоторые 

действия носили уровень рабочего процесса и при этом заключались 

коллективные договоры. Где не было возможности пойти на компромисс, 

действия рабочих по защите своих прав завершались с помощью 

экономических стачек. 

В конце девятнадцатого столетия и вплоть до начала XX в. в России 

начинается оформление обособления трудового законодательства. Так, за 21 

год, с 1882 по 1903 г., был принят целый пакет достаточно важных норм, 
                                                           
1 Воробьев В. В. Трудовое право: курс лекций: учебное пособие. М.: Форум: ИнфраМ, 

2012. С.13. 
2 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: В 2 т. М.: Проспект, 2009. Т. 1. 

С. 84. 
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которые дали возможность реализации трудового законодательства на 

совершенно новом уровне своего развития. Ученые отмечают, что принятие 

законы имели с другом некую правовую связь. Тем самым, мы можем 

сказать, что возникает целая система российского трудового 

законодательства. 

Допустимо, что основное положение правовых норм, касающихся 

трудового законодательства.  

Самым первым фабричной законодательной нормой считается Закон от 

1 июня 1882 г. «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и 

мануфактурах»1. 

Как мы видим, вышеуказанный закон имел определенные оговорки. 

Все-таки наиболее важным законодательным актом той эпохи надо считать 

Закон от 2 июня 1897 г. «О продолжительности и распределении рабочего 

времени в заведениях фабрично-заводской промышленности». Анализ закона 

показывает процесс формирования института отдыха по вопросу образования 

института  рабочего времени и времени отдыха2. Вспомним, что ограничения 

по времени имели только женский и детский труд. Для других категорий 

рабочих это обстоятельство не распространялось, а значит, не существовало 

подобных ограничений.  Правда, в начале двадцатого столетия 

дополнительно внесли еще 3 праздника. 

После революции формировался проект одного из самых первых 

советских Кодексов законов о труде (далее КЗоТ) 1918 г. Фактически, это 

                                                           
1 Закон от 1 июня 1882 г. «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и 

мануфактурах» // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 2. № 931 

(утратил силу); Лушников А.М., Лушникова М.В. Охрана труда и трудоправовой контроль 

(надзор). М.: Проспект, 2015. С. 7. 
2 Закон от 2 июня 1897 г. «О продолжительности и распределении рабочего времени в 

заведениях фабрично-заводской промышленности» // Полное собрание законов 

Российской империи. Собр. 3. Т. 17. №. 14231 (утратил силу). 

http://login.consultant.ru/link/?q=E5D3C39740D3BF395BB618BF2CD3134DA72A451FE4A4050A66FD87A21FE0A18FF48AC836910CBD4A9A74C41BA27FBD13859745F3EDD78359D646DA74217A42568A6F5D193F5C982366398D5CE1C60B39BBBEBB5D8DACF9A99751A38D50AF54CB96BF6F85A4FF7643800824DCFED0889332060A709A0CA412A30110A772D39EF392706B131C17BB78822ABA6D2F31F70A89641BA9689CBDB39001D13B4D76895A9953n4T5K&date=15.05.2020&rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4
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был первый советский кодекс. Он состоял из 9 разделов, 137 статей, кроме 

этого туда входило введение и 5 приложений1.  

Кроме того, одним из первых показателей демократизации этого 

периода указывает тот факт, что нормы регулировали равенство мужчин и 

женщин. Впервые именно КЗоТ определял статус беременных женщин. 

Норма позволяла не трудиться за 8 недель до и 8 недель после родов. Это 

обстоятельство регламентировалось ст. 3 КЗоТ РСФСР 1918 г. Особый статус 

получали работницы, которые кормили ребенка грудью.  

По тем временам, это был достаточно совершенный закон и полностью 

отвечал духу принятой идеологии советского законодательства. 

Тема самым, мы можем наблюдать некоторые изменения по вопросу 

времени отдыха.  

После 1917 г. законодательное регулирование времени отдыха 

приобрела тенденцию к увеличению. 

В дальнейшем, уже кодексом 1922 г. значительным образом 

сохраняется ряд норм, которые были приняты в 1918 г. Как мы знаем, эти 

нормы защищали интересы трудовых работников. Большинство цивилистов, 

относят их к неповторимому «золотому фонду» советского трудового 

законодательства. Сюда же относился оплачиваемый отпуск по 

беременности и родам. 

Однако, по сравнению с нормами, принятыми в 1918 г. в КЗоТе 1922 г. 

данное положение регламентировалось статьями 131-134 соответствующего 

Кодекса. 

В первой половине 30-х гг. произошел характерный «великий перелом» 

в период формирования советского трудового законодательства. Изменение и 

конкретизация принятых норм имела общий показатель той эпохи. Это 

наложило значительный отпечаток на формирование норм права. 

                                                           
1 Кодекс законов о труде 1918 года // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 86 - 87. Ст. 

905 (утратил силу). 

 

http://login.consultant.ru/link/?q=09FD4699E67995546FE7A64B94813A27B0A345C58F5FB73DBA76CE7444ED5D398278D8643763970B257191426167899D24A42B979F9FB61182DF36230D2924FF438227F02B0685B597CFA23423D7590C9FDC1251CB9C1F11DE58717BF6C8CC3DE52F710B1CB6F5E456529F57F2F7AB64736DEE7B20185B4E1D4ED92CD0407A505BB1A160AE50D591A6FD381D2B95819F15A9BDFAD22D4BC90672B05D12025DC58A5Ax7bAK&date=15.05.2020&rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4
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Производственные задачи требовали новых решений и поэтому с 1930 - 1931 

гг. значительно упростилось возможность привлечение работников к 

трудовой повинности в выходные дни.  

Постановлением СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 

г. стаж непрерывной работы был расширен с пяти с половиной до 11 

месяцев, согласно ст.114 соответствующего Кодекса1. 

В период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. действовали 

законы военного времени. Необходимость обеспечить рабочей силой 

народное хозяйство воюющей страны потребовала внести изменения в 

первую очередь в законодательство о времени отдыха.  

Особый интерес с точки зрения регулирования работы за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени представляет Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме 

рабочего времени рабочих и служащих в военное время», который наделял 

директоров предприятий промышленности, транспорта, сельского хозяйства 

и торговли правом вводить обязательные сверхурочные работы 

продолжительностью от одного до трех часов в день. Кроме того, к 

сверхурочным работам привлекались несовершеннолетние до 16 лет, но не 

более двух часов в день. К сверхурочным работам не привлекались только 

женщины на шестом месяце беременности и женщины, кормящие грудью (в 

течение шести месяцев кормления)2. 

Кроме того, с 1939 г. декретный отпуск был уменьшен до 63 дней. Если 

обратиться к ранее принятому, то до 1939 года такой отпуск составлял 16 

недель. Понятно, что сокращение произошло значительно - почти на 40%. 

                                                           
1 Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б), ВЦСПС от 28.12.1938«О мероприятиях по 

упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики государственного 

социального страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле» // Собрание 

Постановлений СССР. 1940. № 30. Ст. 730. 
2 Указ Президиума ВС СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и 

служащих в военное время» // Ведомости ВС СССР. 1941. № 30 (утратил силу). 
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Укажем, что большинство решений ВЦСПС находились в разрезе с 

нормами КЗоТ и значительным образом их нарушали.  

В этой связи Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 

1940 г. «О переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-дневную рабочую 

неделю и о запрещении самовольного ухода с работы рабочих и служащих 

предприятий и учреждений» запрещалось требование об обязательном 

еженедельном непрерывном отдыхе на период не менее 42 часов1. Этот Указ 

не разрешал расторжение трудового договора в одностороннем порядке. 

Данное обстоятельство показывала возможность ограничения прав работника 

и прикрепления его к предприятию. Таким образом, срочные трудовые 

договоры не стали получать распространение.  

Исходя из содержания коллективного договора мнение советских 

юристов - специалистов по трудовому праву определялись фактически 

единой позицией с различными пунктами его содержания. Надо отметить, 

что практически все утверждали, что существует сложная природа 

коллективного договора, в которую входит нормативная и обязательственная 

части. К первой части коллективного договора причислялись основные 

позиции по различным вопросам, в том числе времени отдыха.  

Во вторую часть коллективного договора -  обязательственную 

входили взаимные обязательства администрации и коллектива рабочих, а 

также служащих по вопросы выполнению различных государственных 

планов, касающихся экономического, социального положения, 

разнообразных встречных планов, в том числе социалистических 

обязательств, процесс развития социалистического соревнования, 

возможность формирования и коллектива, сохранение производственной, 

трудовой дисциплины. Указывалось, что представленный коллективный 

договор может иметь обязательства администрации, в том числе 
                                                           
1 Указ Президиума ВС СССР от 26.06.1940 «О переходе на восьмичасовой рабочий день, 

на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и 

служащих с предприятий и учреждений» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1940. № 

20 (утратил силу). 
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профсоюзного комитета по усовершенствованию различных жилищных 

условий, культурно-бытовой деятельности рабочих, росту воспитательной, 

культурно-массового труда. 

Исходя из вышесказанного, содержание коллективного договора 

определялось весьма важным документом не только юридического, но и 

хозяйственного, политического статуса. Представленные советские нормы 

имели две существенные формы – правовую и общественно-моральную1. 

Процесс защиты трудовых прав и воспитание работника относилось 

больше к городскому населению, но совершенно не касалось колхозников. 

Для категории населения, в которой по тем временам трудилась почти 

половина трудящихся, КЗоТ такую защиту не предоставлял. Они не 

получили право ежегодных оплачиваемых отпусков и, к тому же, 

колхозницы не имели оплачиваемый отпуск по беременности и родам.  

Как раз именно в период сталинского времени был опубликован КЗоТ 

1922 г. В конечном итоге, был подвергнут принципиальной переработке, с 

1938 по 1952 г. не переиздавался, а в 1952 г. вышел в качестве нумерованного 

издания, распространявшегося по спискам, для работников судов и 

прокуратуры2. Доступ к нему был затруднен, в том числе для ученых, что, 

несомненно, отразилось на развитии трудового права. 

В этом документе «реанимировались» договорные представления, в 

которые входили трудовой коллективный договоры. Обращаясь к принятым 

условиям и различным соглашениям, было указано, что все перечисленное 

служило для улучшения положения трудящихся. Если происходило обратное 

по условиям этих договоров, то принятые нормы становились  

недействительными3. 

                                                           
1 Советское трудовое право / Под ред. Б.К. Бегичева, А.Д. Зайкина. М.: Юрид. лит., 1985. 

С. 166. 
2 Киселев И.Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование. М.: НОРМА, 

2001. С. 208. 
3 Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / М.И. Акатнова, А.А. 

Андреев, Э.Н. Бондаренко и др.; отв. ред. Н.Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. С.67. 
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Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 

г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время» 

запрещаются отпуска. 

 Обращаясь к анализу норм того периода, замечаем, что практически 

все положения были отменены Указом Президиума Верховного Совета СССР 

только 30 июня 1945 г.), а некоторые  продолжали действовать гораздо 

позднее.  

Таким образом, сравнивая предыдущие периоды, как например, с 1918 

г. и до начало военных действий, то трудовое законодательство конца 1930-х 

- середины 1950-х гг. юристы называются в большем состоянии 

«антирабочим». Ни о каком гуманистическом положении рабочего, 

колхозника (трудящегося) говорить не приходится. Все это было сведено к 

минимуму или не существовало. 

Начиная с середины 1950-х гг. было введено примерно десять 

различных законов, которые указывали на процесс гуманизации советского 

законодательства по труду и защите прав работников, среди которых был 

введен (Указ) от 26 мая 1956 г. На основании данной позиции реанимирован 

месячный оплачиваемый отпуск. 

Совершенно иная тенденция появляется с 1959 г.  

Со второй половины 50-х гг. появились законодательные новшества, 

которые значительным образом положительно влияли на  представленные 

условия женского труда1. 

Считается, что Основы  стали фактически первым общесоюзным 

кодифицированным актом о труде2. Тем самым была сформирована теория и 

практическое применение. Фактически все представленные нормы дали 

положительные результаты статуса трудящихся и сдерживали права 

администрации организаций. К этим мероприятиям относится, например, 
                                                           
1 Закон СССР от 15.07.1964 № 2688-VI «О пенсиях и пособиях членам колхозов» // 

Ведомости ВС РСФСР, 1964, № 29 (утратил силу). 
2 Закон СССР от 15.07.1970 № 2-VIII «Об утверждении Основ законодательства Союза 

ССР и союзных республик о труде» // ВВС СССР. 1970. № 29. Ст. 265 (утратил силу). 

http://login.consultant.ru/link/?q=68057C2C3F06122BFE9069BA9D9FDE99621AD60C1A6B57A5FD48EE65A10A7C066451E005333E7EA36D7FBB902BEC4B60DD283C7F0D5140633D7223DC0F3F662749E2403B66C71ABE5D1A7D11B470004B9DB4FC29F9432910ABEA3849F5A29DB60335FCC009A685B437D4DFFB2C39BA7C3B129C4A556853E70737B053A98304C45650BA731A40215C395A3A6970E6E9D00951E4F75F23AA8DA3D7FAD3D358B52803E0C6y6e4L&date=15.05.2020&rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4
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увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска. Тем самым был 

создан образец для дальнейшего развития законодательной базы советского и 

российского трудового права.   Они имели определенные черты, которые 

характеризовались известной плотностью и строгостью, и краткостью 

представленных норм.   

Уже позже, в 1971 г. был другой документ, который регламентировал 

трудовые правоотношения – это КЗоТ РСФСР. Вступил в силу 1 апреля 1972 

г. Надо сказать, что в 1971 - 1973 гг. создаются КЗоТы, в том числе союзных 

республик. Однако, КЗоТ РСФСР по количеству принятых норм превышал 

вышеуказанные почти в 2 раза. Данный Закон фактически повторял 

основные позиции Основ, но дополнительно расширял их и регламентировал 

большинство их положений1. 

СССР, как и современная Россия имеет разные климатические пояса, 

поэтому трудовое законодательство имеет не только общие положения, но 

конкретизирует более узкое направление. 

Однако, все-таки были проведены некоторые изменения. В частности, в 

данном Законе появились две новые главы, в которых были рассмотрены   

проблемы получения занятости и правового статуса трудового коллектива. 

Например, поправка к Закону от 5 февраля 1988 г. 

Это было связано с тем, что реформирование было необходимо для 

дальнейшего обновления, можно сказать, модернизации механизма 

правового регулирования трудовых правоотношений. Как мы знаем, право 

связано непосредственно с социально-экономическим положением 

государства и международным статусом. Поэтому изменение норм 

регламентировалось с существующим состоянием и международно-

правовым регулирования положением в сфере трудового законодательства.   

                                                           
1 КЗоТ РСФСР 1971 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1971. № 50. Ст. 1007 

(утратил силу). 
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КЗоТ 1971 г. и Трудовой кодекс (далее ТК РФ) не был достаточно 

стальным и неизменным. Например, с 1971 по 1986 г. в КЗоТ было внесено 

17 изменений, а с 1987 по 2001 г. - 22. Вносимые изменения решали одни 

проблемы и тут же создавали новые.  

Так, в конце сентября 1992 г. был принят Закон РФ № 3543-1 «О 

внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР»1. Но 

были и другие изменения, которые коснулись института отдыха.  

Надо сказать, что КЗоТ эпохи постсоветского периода все же утратил 

силу с 1 февраля 2002 г. на основании того, что введен ТК РФ. 

 Таким образом, можно сказать, что институт отдыха претерпел 

существенные изменения в течение нескольких столетий. Стоит отметить, 

что в СССР сформировалось множество норм трудового права, которые 

обеспечивали право работников на отдых. После распада СССР многие из 

них были включены в Трудовой кодекс РФ. 

 

1.2 Правовое регулирование отпусков в международном  

и зарубежном праве 

 

Право на отдых относится к естественным и неотъемлемым правам 

человека. Статья 24 Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10 

декабря 1948 г., гласит: «Каждый человек имеет право на отдых и досуг, 

включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый 

периодический отпуск».  

Право на отдых закреплено и в международном законодательстве. 

Кроме вышеназванной Всеобщей Декларации прав человека оно содержится 

в ст. 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г., ст. 2 Европейской социальной хартии 1996 г., а также в ряде 

конвенций МОТ, ратифицированных СССР и действующих в Российской 

                                                           
1 Закон РФ от 25.09.1992 № 3543-1 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 

законов о труде РСФСР» // Российская газета. № 219. 06.10.1992 (утратил силу). 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4&req=doc&base=RZR&n=120805&dst=100072&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102345&REFDOC=18407&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100072%3Bindex%3D2827&date=15.05.2020
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Федерации: № 14 «О еженедельном отдыхе на промышленных 

предприятиях» (1921 г.), № 132 «Об оплачиваемых отпусках» (1970 г.), № 

106 «О еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях» (1957 г.). 

В 2009 г. МОТ, проводя исследование мер в сфере занятости и 

социальной защиты в ответ на глобальный экономический кризис, отмечала, 

что сокращение продолжительности рабочего времени позволяет сохранять 

рабочие места и удерживать на них работников, указывая при этом, что 

«сверхурочное и нетипичное время работы подрывает физическое и 

умственное здоровье, нарушает равновесие между трудовой и личной 

жизнью, и часто говорит о заниженной почасовой оплате1. Сверхурочная 

работа также снижает производительность труда»2.  

В свете вышесказанного, следует отметить, что время отдыха, период 

отпуска крайне важен любому работнику. 

Кроме того, при привлечении работника как к сверхурочной работе, так 

и к работе с ненормированным рабочим днем предоставляемый ему уровень 

гарантий и компенсаций не всегда позволяет делать вывод о реализации 

защитной функции трудового права. В связи с этим возникает вопрос о 

необходимости закрепления в трудовом законодательстве дополнительных 

гарантий, связанных с привлечением к работе за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени3. 

Важно отметить, что международная регламентация института отдыха 

осуществляется не только на уровне всего мирового сообщества (ведущую 

роль здесь играет Международная организация труда), но и в рамках 
                                                           
1 Защитим людей, стимулируя создание рабочих мест. Обзор страновых мер по 

проведению политики в сфере занятости и социальной защиты в ответ на глобальный 

экономический кризис. Доклад МОТ, представленный Саммиту лидеров Группы 

двадцати, Питтсбург, 24 и 25 сентября 2009 года. URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/ (дата 

обращения 09.05.2020). 
2 Руководство по формированию национальной политики в сфере занятости / Группа 

технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной 

Европы и Центральной Азии. М.: МОТ. 2013. С. 110. 
3 Белицкая И.Я. Особенности правового регулирования работы за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени: монография. М.: КОНТРАКТ. 

2017.С.69. 
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регионального межгосударственного сотрудничества. В этой связи особый 

интерес представляет регулирование продолжительности рабочего дня и 

рабочей недели в рамках Европейского союза, поскольку ЕС в силу своего 

особого правового статуса сочетает в себе признаки не только 

международной организации, но надгосударственного образования1. 

В этом аспекте интерес представляет региональный международный 

акт - Европейская социальная хартия, в которой закреплен ряд основных 

положений, непосредственно касающихся режима рабочего времени2.  

Так, в ст. 2 установлено, что необходимо «ликвидировать риски, 

сопряженные с выполнением опасных и вредных работ, а там, где пока 

невозможно ликвидировать или в достаточной мере смягчить эти риски, 

обеспечить либо сокращение продолжительности рабочего времени, либо 

предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков для работников, 

занятых на таких работах», и «обеспечить, чтобы работники, занятые на 

ночной работе, получали льготы, учитывающие особый характер работы в 

ночное время». В пункте 6 ст. 7 Европейской социальной хартии определено, 

чтобы «время, затраченное молодежью на профессиональную подготовку во 

время рабочего дня нормальной продолжительности, с согласия 

работодателя, рассматривалось как часть рабочего дня». 

В ЕС каждый работник имеет право на ограничение максимальной 

продолжительности рабочего времени и право на ежедневное и еженедельное 

время отдыха, а также на ежегодный оплачиваемый отпуск. Такое 

ограничение содержится в п. 2 ст. 31 Хартии основных прав Европейского 

союза (Charter of Fundamental Rights of the European Union) (принята в г. 

Ницце 07.12.2000). Этот документ фактически не применяется, но действует 

                                                           
1 Anneli Albi. EU enlagreement and the constitutions of Central and Eastern Europe. Cambridge, 

2005. P. 203. 
2 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 03.05.1996). 

URL: https://constitution.garant.ru/ (дата обращения 11.05.2020). 
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Хартия Европейского Союза об основных правах (Страсбург, 12 декабря 

2007 г.) (2016/C 202/02). 

Поэтому в социальной политике ЕС уделяется пристальное внимание 

институту трудового законодательства (рабочее время и время отдыха). 

Несмотря на то, что в рамках ЕС действуют единые для всех 

государств-членов положения о регулировании института рабочего времени, 

они носят общий характер и, по сути, представляют собой тот минимальный 

уровень гарантий прав работников, соблюдать который должна каждая 

страна ЕС. Это означает, что любое европейское государство вправе в своем 

законодательстве предусмотреть более высокую планку в сфере 

нормирования продолжительности рабочего дня и недели. В этой связи 

вызывает научный интерес законодательство ряда государств ЕС1. 

Детально же вопросы установления  границ рабочего дня и рабочей 

недели регламентированы Директивой Европейского парламента и Совета от 

04.11.2003 2003/88/ЕС (Directive 2003/88/EC of the European Parliament and the 

Council)2. 

В соответствии со ст. 2 Директивы 2003/88/ЕС рабочим временем 

признается период, в течение которого работник, согласно национальному 

законодательству и (или) практике, находится на рабочем месте в 

распоряжении работодателя и при осуществлении своей деятельности или 

своих функций.  

Таким образом, становится очевидным, что в отличие от российского 

трудового права (ст. 91 ТК РФ) в европейском праве понятие рабочего 

времени не охватывает иные периоды, которые хотя и не связаны с 

непосредственным выполнением трудящимся своих обязанностей, однако 

                                                           
1 Новрадова-Василиади С.М. Опыт совершенствования законодательства о рабочем 

времени в Европейском союзе и его отдельных странах // Актуальные проблемы 

российского права. 2018. № 7. С. 154. 
2 Трудовое и социальное право Европейского союза: документы и материалы (European 

Union Labour and Social Law Documents and Materials). М.: Права человека, 2005. С. 35. 
 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4&req=doc&base=RZR&n=302957&dst=100675&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=115888&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100675%3Bindex%3D41&date=15.05.2020
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относятся к рабочему времени на основании конкретных нормативных 

правовых актов. Директива ограничивает продолжительность рабочей недели 

48 часами, включая сверхурочные работы. При этом каждый трудящийся 

имеет право на ежедневный отдых в размере 11 часов и минимальный 

непрерывный отдых в течение семидневного периода в 24 часа. Статья 22 

Директивы запрещает работодателю требовать от трудящегося работы сверх 

48 часов в неделю, если не было получено согласия самого работника. 

Следует сказать, что она заменила регулировавшую эту сферу ранее и 

утвержденную 23.11.1993 Директиву 93/104/ЕС «О некоторых аспектах 

организации рабочего времени». 

Данная Директива вводит требования к продолжительности рабочего 

времени и периода отдыха на всей территории ЕС: 

- уменьшение рабочей недели - не более 48 часов в неделю (ст. 6); 

- ежедневный отдых - не менее 11 часов (ст. 3); 

- продолжительность ежегодного отпуска - не менее четырех недель 

(ст. 7). 

В ней также регулируется продолжительность труда в ночное время. 

Под «ночным временем» понимается период продолжительностью не менее 7 

часов. Оно не должно превышать 8 часов в 24-часовом периоде. 

Этой Директивой устанавливается специальный режим рабочего 

времени для: медицинских работников; работников морского транспорта; 

работников службы гражданской авиации; работников автотранспорта. 

Важнейшим гарантом трудового права ЕС является и принятие 

14.10.1991 Советом Директивы 91/533/ЕЭС об обязанности работодателя 

информировать работников об условиях, предусмотренных в трудовом 

договоре. Эта Директива обязывает работодателя представить письменно 

детальное описание условий трудового контракта, в частности 

продолжительность рабочего времени и оплачиваемого отпуска, 
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регулирование заработной платы, место работы, сроки трудового договора, 

социальные гарантии и т.д1. 

Что касается позиции ЕС относительно нормальной 

продолжительности рабочей недели, то следует отметить следующее. 

Рекомендация 75/457/ЕС от 22.07.1975 исходит из принципа 40-часовой 

рабочей недели и 4-недельного оплачиваемого ежегодного отпуска. Однако в 

настоящее время, несмотря на единые нормы рабочего времени в ЕС, 

отдельные государства все же могут устанавливать иные, дополнительные 

условия регулирования рабочего времени, но общие требования, касающиеся 

40-часовой рабочей недели, должны соблюдаться.  

Один из существенных моментов трудового права государств - членов 

ЕС является тенденция по индивидуализации и персонализации режима 

труда и рабочего времени. Введение мобильных графиков рабочего времени 

допускается в законодательстве ФРГ. Данный опыт, по нашему мнению, 

может быть использован и в России. 

Федеральным законом об отпусках 1963 г. в ФРГ установлено право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск для всех рабочих и служащих, а также 

учеников2.  

В ряде зарубежных стран этот вопрос уже решен на законодательном 

уровне. Так, по пар. 8 Федерального закона об отпусках Федеративной 

Республики Германия немецкий работник не имеет права во время отпуска 

заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью, поскольку это 

противоречит целям его оздоровления, полноценного отдыха3. 

Закон «О годовом отпуске» Государства Израиль закрепляет норму, 

суть которой состоит в том, что работнику, находящемуся в ежегодном 

                                                           
1 Филипова И.А. Трудовое право Европейского Союза: общие черты и отличия в 

сравнении с российским трудовым правом // Вестник Нижегородской академии МВД 

России. Нижний Новгород. 2018.С. 202. 
2 Чесалина О.В. Регулирование рабочего времени в международных трудовых нормах и 

законодательствах зарубежных стран. Минск: БГУ. 2010. С.67. 
3 Шикова Н.В. Порядок предоставления отпусков наемным работникам в ФРГ // Труд и 

социальные отношения. 2014. № 1. С. 133. 
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отпуске, запрещается заниматься оплачиваемым трудом в другом месте. Если 

все же работник, находясь в оплачиваемом отпуске, выполняет 

оплачиваемую работу в другом месте, он теряет право на получение 

заработной платы за дни отпуска. Если работником получена зарплата за дни 

отпуска, то работодатель вправе вычесть полученную сумму из следующей 

зарплаты1. 

Провозглашая трудовые права работников и закрепляя принцип 

равенства в их реализации, ЕС в рамках предоставленной ему учредительным 

договором компетенции обеспечивает осуществление этих прав.  

В ЕС создана целая система механизмов и инструментов, создающих 

материальную основу гарантированности выполнения государствами-

членами и работодателями исполнения своих обязанностей по соблюдению 

трудовых прав работников2. Можно выделить несколько основных элементов 

этой системы: рабочее время и время отдыха; охрана труда; защита прав 

работников при смене работодателя; массовые увольнения; защита прав 

работников в случае банкротства работодателя. 

1. На уровне Союза за работниками закрепляются минимальные 

гарантии в области регулирования вопросов рабочего времени и времени 

отдыха, которые расширяются в национальном законодательстве: 

- ежедневный обязательный 11-часовой непрерывный отдых при 

семидневной неделе; 

- обязательный перерыв в работе, когда рабочий день превышает 6 

часов (его конкретная продолжительность определяется либо национальным 

законодательством, либо коллективным договором); 

- еженедельный отдых продолжительностью минимум 24 часа; 

                                                           
1 Белкин И.Я. Регулирование ежегодных отпусков в трудовом законодательстве России и 

Израиля: сравнительно-правовой анализ // Вестник Алтайской академии экономики и 

права. 2010. Т. 2. № 3. С. 99. 
2 Директива 2003/88/ЕС Европейского парламента и Совета от 04.11.2003 о некоторых о 

некоторых аспектах организации рабочего времени. URL: http://www. trudsud.ru/ru/docs/ 

legislation/А13/(дата обращения 09.05.2020). 
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- ограничение рабочей недели 48 часами (вклю чая сверхурочные 

работы); 

- обязательный ежегодный отпуск - как минимум 4 недели. 

Для правового регулирования отпусков особую роль играют 

коллективные договоры. Практика зарубежных стран дает примеры 

классификации условий коллективного договора, определяющих его 

содержание и структуру. В Трудовом кодексе Казахстана 2007 г. 

коллективные соглашения и договоры, так же как и в РФ, определяются 

посредством многозначного понятия «правовой акт». Однако все условия 

коллективных договоров и соглашений подразделяются на две группы, 

каждая из которых отражает публичную или договорную сторону.  

Одни условия, перечень которых является закрытым, в обязательном 

порядке должны включаться в коллективные соглашения (положения о сроке 

действия, порядке контроля за исполнением, порядке внесения изменений и 

дополнений в соглашение, об ответственности сторон в случае неисполнения 

взятых на себя обязательств), в коллективный договор (положения о 

нормировании, формах и системах оплаты труда, о продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха и др.).  

Вторая группа условий носит обязательственный характер и 

включается в коллективные договоры и соглашения по усмотрению сторон. 

Трудовой кодекс Казахстана содержит примерный перечень таких 

обязательственных условий (ст. ст. 276, 284). 

Следует отметить, что есть Концепция модельного трудового кодекса 

(принятая на 16-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи 

государств - участников СНГ (см. Постановление от 9 декабря 2000 г. № 16-

7)).  

Таким образом, трудовое законодательство Европейского союза 

вызывает существенный интерес для российского законотворческого 

процесса в области трудового права. Европейское трудовое право нацелено 
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на развитие социального партнерства. Повышение роли социальных 

партнеров позволяет многие вопросы решать соглашениями, не меняя 

законодательство и повышая эффективность регулирования, так как стороны 

партнерства сами оговорили все условия 

Как ранее отмечалось, нормы трудового законодательства зарубежных 

стран в некоторых вопросах имеют положительное состояние. Конечно, в 

правоприменительной деятельности в российском праве еще очень много 

спорных позиций, но остается бесспорным фактом, что необходимо 

дальнейшее совершенствование законодательства в России по трудовым 

правоотношениям, а точнее по институту отдыха, в том числе отпуска.  

История становления института отдыха по российским меркам имеет 

не столь далекую периодизацию. Процесс подобного рода был связан с 

различными политическими, экономическими и социальными изменениями. 

В свете данных позиций, несомненно, необходимо провести анализ 

перспектив российского трудового права в разрезе взаимодействия с 

зарубежным. И тут ярким показателем являет собой трудовое право ЕС. Это 

специальная  отрасль  международного права, составляющая  объединение 

норм права, которые имеют международное происхождение и регулирующих 

общественные отношения по поводу труда. На основании вышеуказанного, 

сделаем вывод, что нормы европейского законодательства имеют более 

широкое направление по защите прав трудящихся, касающиеся времени 

отдыха.  

Несмотря на имеющиеся различия в национальном трудовом 

законодательстве государств - членов ЕС присутствует тенденция к 

сближению положений национальных законодательств через общие нормы 

европейского трудового права, что позволяет более успешно развиваться 

общему рынку ЕС.  Следует использовать зарубежный опыт по изменению 

(совершенствованию) российского трудового законодательства.  
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1.3 Правовое регулирование института на современном этапе 

развития 

 

Статья 37 Конституции РФ предусматривает, что работающим по 

трудовому договору гарантируется установленная федеральным законом 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

ежегодный оплачиваемый отпуск. Следовательно, это право является также 

конституционным. Трудовой кодекс РФ закрепляет обеспечение права на 

отдых в качестве одного из принципов правового регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений (ст. 2 ТК РФ). Кроме того, в 

ст. 21 ТК РФ право на отдых названо в качестве одного из основных прав 

работника. 

В настоящее время в трудовом праве РФ есть нормы, которые 

направлены на использование работником времени отдыха по указанному 

назначению. Их регламентирует ст. 114 ТК РФ, в соответствии с которой за 

работником сохраняется средний заработок на время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, а также ч. 3 ст. 112 ТК РФ, которая обязывает 

работодателя выплачивать работникам дополнительное вознаграждение за те 

нерабочие праздничные дни, во время которых они не привлекались к работе. 

К ним можно также отнести ст. 113 ТК РФ, которая запрещает 

привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни1. 

Вышеперечисленное позволяет судить о целевом назначении времени 

отдыха, состоящим в том, что работник наряду с собственными интересами 

обязан соблюдать во время отдыха интересы работодателя, т. е. использовать 

это время для восстановления и сохранения своей работоспособности. 

Следует отметить, что использование времени отдыха для восстановления 

работоспособности отвечает и интересам самого работника. При 

                                                           
1 Крутских А.С., Рубцова Л.В., Свечникова В.В. Время отдыха в трудовом 

законодательстве // Сборник научных трудов Международной научной конференции. 

Курск: Юго-Западный государственный университет. 2018. № 2. С. 58. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4&req=doc&base=RZR&n=2875&dst=100146&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102345&REFDOC=18407&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100146%3Bindex%3D2827&date=15.05.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4&req=doc&base=RZR&n=200979&dst=100025&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102345&REFDOC=18407&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100025%3Bindex%3D2827&date=15.05.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4&req=doc&base=RZR&n=200979&dst=100168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102345&REFDOC=18407&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100168%3Bindex%3D2827&date=15.05.2020
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исследовании времени отдыха по трудовому праву России также можно 

рассмотреть различные виды времени отдыха. Среди видов времени отдыха 

можно выделить: перерывы в течение рабочего дня (смены), ежедневный 

(междусменный) отдых, выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), 

нерабочие праздничные дни, а также отпуска1. 

Время отдыха в трудовом праве относится к трудовым перерывам.  

Это все виды времени отдыха, закрепленные в ст. 107 ТК РФ, за 

исключением нерабочих праздничных дней (последние по своей правовой 

природе являются больше социальными перерывами, нежели трудовыми, да 

и не вполне оправданы именно как институт трудового законодательства, а 

не административного либо конституционного, ориентированных на всех 

граждан, а не только на работников)2. 

Трудовые перерывы преследуют одну общую цель - восстановление 

способности работника к дальнейшей продуктивной работе. 

Трудовые перерывы неразрывно связаны с рабочим временем и даются 

«за работу в течение определенного периода». 

Примечательно, что и в экономической литературе в качестве 

критериев договоров о труде выделяются время отдыха и заработная плата. 

Рабочее время и время отдыха могут устанавливаться через смежную 

категорию (так как жизнь работника не включает в себя в контексте ТК РФ 

ничего, кроме рабочего времени и времени отдыха). В этой связи такой 

подход применим и к основному содержанию работы. 

Российская Федерация Федеральным законом от 01.07.2010 № 139-ФЗ 

«О ратификации Конвенции (пересмотренной в 1970 году) об оплачиваемых 

                                                           
1 Крутских А.С., Рубцова Л.В., Свечникова В.В. Время отдыха в трудовом 

законодательстве // Сборник научных трудов Международной научной конференции. 

Курск: Юго-Западный государственный университет. 2018. № 2. С. 58. 
2 Вишнякова М.А. Трудовые и социальные перерывы в трудовом праве: отличия и 

отдельные проблемы правового регулирования // Трудовое право в России и за рубежом. 

2017. № 3. С. 24. 
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отпусках (Конвенции № 132)»1 ратифицировала с заявлениями Конвенцию об 

оплачиваемых отпусках от 24 июня 1970 г. (далее - Конвенция № 132)2. В ст. 

13 Конвенции № 132 указано, что в каждой стране могут устанавливаться 

компетентным органом власти или в ином предписанном порядке 

специальные правила в отношении тех случаев, когда работник занимается в 

период отпуска деятельностью, связанной с получением дохода и 

противоречащей назначению отпуска. 

В ст. 110, 111 КЗоТа 1918 г. было установлено, что производство 

платной работы во время отпуска воспрещалось, из вознаграждения 

трудящегося, производившего платную работу во время отпуска, 

удерживается сумма заработанного им во время отпуска. 

В ТК РФ такие нормы отсутствуют, но этот вопрос является для нашей 

страны весьма актуальным. 

Согласно ст. 106 ТК РФ время отпуска, как время своего отдыха, 

работник вправе использовать по своему усмотрению, т.е. в том числе 

заниматься какой-либо деятельностью.  

Однако, по мнению отдельных авторов, например В.В. Артемова, право 

работника заниматься в период отпуска иным оплачиваемым трудом 

нарушает правовой принцип справедливости по отношению к работодателю, 

т.к. последний обязан освободить на месяц своего работника от работы и 

безвозмездно выплатить ему денежные средства, для того чтобы тот смог 

поработать за денежное вознаграждение в другой организации3. Поскольку 

труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, следовательно, формально запрет работы во время 

                                                           
1 Федеральный закон от 01.07.2010 № 139-ФЗ «О ратификации Конвенции 

(пересмотренной в 1970 году) об оплачиваемых отпусках (Конвенции № 132)» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2010. № 27. Ст. 3423. 
2 Конвенция № 132 Международной организации труда «Об оплачиваемых отпусках 

(пересмотренная в 1970 году)» (принята в г. Женева 24.06.1970 на 54-й сессии 

Генеральной конференции МОТ) // Бюллетень международных договоров. 2012. № 11. 
3 Артемов В.В. Правомерность осуществления трудовой деятельности в период 

очередного отпуска и иные актуальные вопросы трудового права // Юрист. 2003. № 10. С. 

41. 
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очередного трудового отпуска может быть расценен как ограничение личной 

жизни человека, ведь в это время работник не подконтролен работодателю. 

Между тем, согласно ст. 286 ТК РФ, лицам, работающим по 

совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются 

одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом. Это положение носит императивный характер и не 

зависит от желания работника или работодателя продолжать работу по 

совместительству в период очередного отпуска по основному месту работы. 

Поэтому, несмотря на отсутствие прямого запрета на осуществление иной 

оплачиваемой трудовой деятельности в период очередного отпуска, как это 

было в прежнем советском Кодексе, законодатель все-таки стремится к тому, 

чтобы работник отдыхал в период предоставленного ему трудового отпуска. 

Но императивного запрета на работу в отпуске все же нет. М.А. 

Вишнякова предполагает, что данный вопрос тесно связан с уровнем 

заработной платы и уровнем жизни в нашей стране1. Достаточно низкий 

уровень жизни является первопричиной поиска дополнительной, в т.ч. 

временной, работы, а отпуск является очевидной возможностью для этого. И 

эту возможность все же следует ограничить. 

К категории социальных перерывов автор относит нерабочие 

праздничные дни, специальные отпуска (отпуск без сохранения заработной 

платы, отпуск по беременности и родам, учебный отпуск, дни, свободные по 

социальным показаниям, и т.д.), период временной нетрудоспособности 

работника, привлечение работника к исполнению государственных или 

общественных обязанностей, перерыв для кормления ребенка в возрасте до 

полутора лет. 

                                                           
1 Вишнякова М.А. Трудовые и социальные перерывы в трудовом праве: отличия и 

отдельные проблемы правового регулирования // Трудовое право в России и за рубежом. 

2017. № 3. С. 24. 
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Социальные перерывы не предназначены для восполнения рабочих сил 

и предоставляются вне зависимости от физической усталости работника. Их 

основная цель - высвобождение времени (за счет рабочего) для реализации 

прав и свобод общегражданского статуса работника (например, как лица с 

семейными, общественными, государственными, социальными и прочими 

публично значимыми обязанностями). Работодатель обязан предоставить 

такие перерывы вне зависимости от своего желания. Например, одному из 

родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы 

одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению 

(ст. 262 ТК РФ). Кстати, было бы правильным распространить также 

указанную гарантию на работу по совместительству, обязав работодателей 

предоставлять эти дни одномоментно. 

Таким образом, анализ различных видов времени отдыха позволяет их 

условно разделить на две группы: кратковременный отдых (перерывы в 

работе, выходные и нерабочие праздничные дни), а также отпуска. Однако, 

как показывает практика, в настоящее время предоставление работникам 

выходных, а также нерабочих праздничных дней не позволяет в необходимой 

мере восстановить работоспособность работников, повысить 

производительность их труда. Регламентация выходных и праздничных дней 

должна происходить не только по политическим мотивам законодателя, а 

также и по религиозным требованиям представителей разных конфессий. 

Помимо этого, регулируя эти виды времени отдыха, законодатель должен 

руководствоваться требованиями и рекомендациями, разработанными в 

области физиологии. Например, стоит учитывать динамику изменений 

работоспособности, которая зависит от чередования рабочего времени и 

времени отдыха (в том числе выходных и праздничных дней). Это позволит 

обеспечить высокую производительность труда работников на протяжении 
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длительного времени. Отдельным видом времени отдыха являются отпуска. 

При этом следует разграничивать отпуск как вид времени отдыха и отпуска, 

имеющие особое целевое назначение, не связанные с обеспечением отдыха 

работника (например, отпуск по беременности и родам, отпуска для 

работников, совмещающих работу с обучением и т. д.). Отпуска как вид 

времени отдыха включают в себя: ежегодные оплачиваемые отпуска 

(основные и дополнительные) и отпуска без сохранения заработной платы, 

предоставляемые работнику для отдыха. Главным элементом в системе 

отпусков являются ежегодные оплачиваемые отпуска. Они предоставляются 

работникам с сохранением места работы, а также среднего заработка. В 

современном трудовом законодательстве закреплено два вида ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Это ежегодный основной оплачиваемый отпуск и 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск предоставляется работникам всех категорий во всех 

отраслях народного хозяйства. Минимальная продолжительность этого 

отпуска в соответствии со ст. 115 ТК РФ составляет 28 календарных дней. В 

настоящее время существует большое количество пробелов и недоработок в 

российском законодательстве о времени отдыха.  

Решив эти проблемы, появится возможность повышения 

производительности и качества труда работников, устранения потери 

рабочего времени на производстве, а, следовательно, обеспечения интересов 

работников и работодателей, а также интересов государства1.  

Одним из главных направлений в совершенствовании законодательства 

о времени отдыха должно стать приспособление норм ТК РФ, а также других 

нормативно-правовых актов к требованиям рыночной экономики. 

Представляется, что в настоящее время необходимо расширить свободу 

работника и работодателя в регулировании времени отдыха путем принятия 

                                                           
1 Вишнякова М.А. Трудовые и социальные перерывы в трудовом праве: отличия и 

отдельные проблемы правового регулирования // Трудовое право в России и за рубежом. 

2017. № 3. С. 24. 
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локальных нормативных актов, заключения коллективных договоров, 

соглашений, трудовых договоров. Кроме того, необходимо закрепить в 

трудовом законодательстве целевое назначение времени отдыха. Одной из 

гарантий использования работником времени отдыха по целевому 

назначению может стать запрет на выполнение оплачиваемой работы в 

период ежегодного оплачиваемого отпуска. Выполнение работы по 

трудовому (или по гражданско-правовому) договору в период отпуска 

отрицательно сказывается на восстановлении работоспособности работника. 

Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на производительности его 

труда, а, следовательно, нарушает права и законные интересы работодателя.  

Особый интерес при этом представляет такой режим рабочего времени, 

как дежурство на дому медицинских работников (ст. 350 ТК РФ, Приказ 

Минздрава России от 2 апреля 2014 г. № 148н «Об утверждении Положения 

об особенностях режима рабочего времени и учета рабочего времени при 

осуществлении медицинскими работниками медицинских организаций 

дежурств на дому»). 

Дифференциация в сфере времени отдыха рассматривается как 

установление круга лиц, имеющих право на основной ежегодный 

оплачиваемый отпуск удлиненной продолжительности1, а также 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы для отдельных 

категорий работников. 

Кроме того, в институте времени отдыха появляются нормы, 

устанавливаемые на уровне субъектов Российской Федерации и касающиеся 

дополнительных нерабочих праздничных дней для лиц, работающих на 

территории этих субъектов Российской Федерации2. 
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отпусков отдельных категорий работников // Историческая и социально-образовательная 

мысль. 2015. № 2. С. 132. 
2 Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / М.И. Акатнова, А.А. 

Андреев, Э.Н. Бондаренко и др.; отв. ред. Н.Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. С.90. 
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Так, ст. 1 Закона Республики Башкортостан от 27 февраля 1992 г. № 

ВС-10/21 «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан» 

установлены следующие нерабочие праздничные дни: 

11 октября - День Республики, День принятия Декларации о 

государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической 

Республики; 

Ураза-байрам; 

Курбан-байрам. 

Статьей 1 Закона Чувашской Республики от 4 мая 2000 г. № 4 «О 

государственном празднике Чувашской Республики» 24 июня - День 

образования Чувашской автономной области, День Республики - объявлено 

государственным праздником, нерабочим праздничным днем. 

По мнению М.А. Бочарниковой, несмотря на формулировку ст. 6 ТК 

РФ, закрепляющей полномочия по установлению особенностей 

регулирования труда отдельных категорий работников за федеральным 

законодателем, региональный законодатель должен иметь возможность 

улучшать положение работников и повышать уровень их по сравнению с 

федеральным законодательством1. 

Интересно отметить, что Верховный Суд Российской Федерации, 

рассматривая вопрос об оспаривании Закона Республики Башкортостан от 27 

февраля 1992 г. № ВС-10/21 «О праздничных и памятных днях в Республике 

Башкортостан», ушел от использования ст. 6 ТК РФ и обосновал вывод о 

праве субъекта устанавливать нерабочие праздничные дни ссылкой на ст. 4 

Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» (Постановление Президиума Верховного Суда 

РФ от 21 декабря 2011 г. № 20-ПВ11). 

                                                           
1 Бочарникова М.А. К вопросу о разграничении полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними 

отношений // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2007. № 9. С. 

31. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы по первой главе: 

Первое законодательное ограничение применения наемного труда 

вводилось уже в начале XVIII в. Так, продолжительность рабочего времени 

ограничивалась 13,5 часами в день для рабочих верфей и устанавливался 

размер минимальной заработной платы. 

В целом в рассматриваемый период в России можно говорить только о 

формировании предпосылок правового регулирования трудовых отношений. 

Нормативные правовые акты того периода носили ограниченный характер и 

касались в основном государственных предприятий в отдельных секторах 

экономики. 

С XIX в. в России проводилась политика по ограничению применения 

принудительного труда. Однако трудовое законодательство в современном 

понимании до второй половины этого века отсутствовало. 

Первые нормативные акты, регулирующие трудовые отношения, 

принимались начиная с 80-х гг. XIX в. Первым из них стал Закон от 1 июня 

1882 г. «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах». 

Законодательство о труде первоначально не отличалось единством и 

универсальностью. Помимо фабрично-заводского можно выделить 

законодательство о найме в сельском хозяйстве, о работе в горных 

промыслах, о социальном страховании и др. 

Первым систематизированным российским актом трудового 

законодательства стал Устав о промышленном труде 1913 г. Его можно 

признать результатом тематической инкорпорации. В дальнейшем он оказал 

определенное влияние на формирование советского трудового 

законодательства. 

Связывать возникновение отрасли отечественного трудового права 

именно с принятием УПТ не представляется обоснованным. Это же можно 

сказать и о жесткой привязке возникновения отрасли к принятию первого 

КЗоТ РСФСР 1918 г., о котором речь пойдет далее. Точная датировка 
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возникновения любой отрасли права крайне затруднена, да и необходимость 

хронологической привязки неочевидна. Это сложный и длящийся процесс. 

Вместе с тем после принятия УПТ мы можем говорить о завершении в 

основном формирования системы российского фабричного (трудового) 

законодательства как относительно автономного массива 

систематизированных нормативно-правовых актов. 

Впервые ежегодный оплачиваемый отпуск был установлен 

Постановлением СНК РСФСР от 14 июня 1918 г. «Об отпусках». Его 

продолжительность не превышала двух недель, допускалось введение более 

длительных отпусков для работников, занятых во вредных условиях труда. 

Эти положения были воспроизведены и развиты в КЗоТ 1918 г. и КЗоТ 1922 

г. 30 апреля 1930 г. Постановлением СНК СССР были утверждены Правила 

об очередных и дополнительных отпусках, устанавливающие 

продолжительность основного отпуска 12 рабочих дней, а также 

дополнительные отпуска (например, за вредные условия труда). Эта норма 

действовала до 1967 г., когда Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР продолжительность основного отпуска была увеличена до 

15 рабочих дней. В 1991 г. была установлена продолжительность отпуска 24 

рабочих дня. 

В соответствии со ст. 121 ТК РФ в стаж работы, дающий право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включается время пребывания 

в отпуске без сохранения заработной платы более 14 дней. Однако такое 

ограничение влечет нарушение права работника на отдых. Кроме того, 

анализ правового регулирования отпусков зарубежных стран показывает 

несоответствие российских положений нормам права европейских 

государств, в частности Положению о рабочем времени Великобритании. 

Для повышения эффективности защиты прав работников следует обратиться 

к положительному опыту правового регулирования времени отдыха 

зарубежных стран и включать в стаж работы, дающий право на ежегодный 
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основной оплачиваемый отпуск, все время пребывания в отпуске без 

сохранения заработной платы без ограничения 14 днями. 

Сферы правового регулирования отпуска, которые лучше развиты в 

рамках Европейского союза, могут быть с успехом использованы не только 

для взаимного сотрудничества, но и для развития и совершенствования 

российского трудового законодательства, ведь мировым сообществом 

общепризнан высокий уровень социального и трудового законодательства 

Европейского союза. 
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2   ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТПУСКАХ 

 

2.1 Понятие и виды отпусков 

 

Ст. 107 ТК РФ предусматривает следующие виды времени отдыха: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) 

отдых; выходные и праздничные дни; отпуск. 

Право на отпуск закреплено в международных актах: в частности, в 

Конвенции МОТ № 132 «Об оплачиваемых отпусках» (1970 г.) и др. 

Термин «отпуск» используется в разных значениях, причем не всегда 

как вид времени отдыха (отпуск по беременности и родам, учебный, 

творческий отпуск и т.д.). 

К отпуску как виду времени отдыха следует отнести: основной 

(ежегодный) отпуск (ст. 115 ТК РФ), ежегодные дополнительные отпуска (ст. 

ст. 116 - 119 ТК РФ). К отпускам, которые по своей природе временем 

отдыха не являются, относятся отпуска, которые носят целевой характер. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск - это время, предоставляемое 

работнику с сохранением места работы (должности) и среднего заработка (ст. 

114 ТК РФ). По своей природе ежегодный оплачиваемый отпуск относится к 

трудовым. Право на отпуск всегда предоставляется в натуре. Работник не 

вправе отказаться от его использования, можно сказать, что у работника есть 

не только право, но и обязанность его использовать. Несмотря на то, что это 

положение в ТК РФ не конкретизировано, оно вытекает из общих принципов 

трудового права. 

Порядок исчисления стажа работы, дающего право на ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск, регулируется ст. 121 ТК РФ. Стаж 

исчисляется в днях, месяцах и годах.  
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Помимо времени фактической работы, в него включается время, когда 

работник не работал, но за ним сохранялось рабочее место (должность), в 

том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и 

последующем восстановлении, другие периоды, предусмотренные 

коллективным договором, трудовым договором или локальным нормативным 

актом организации. Кроме того, в стаж засчитывается время выполнения 

работником государственных и общественных обязанностей, время учебных 

отпусков, время нахождения в медицинском учреждении на обследовании, 

если работник обязан его проходить с учетом характера трудовых функций, 

время освобождения доноров от работы для сдачи крови и предоставляемые 

в связи с этим дни отдыха и др. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск, не входят: 

периоды отсутствия на работе без уважительных причин, в том числе 

при отстранении; 

периоды отпусков по уходу за ребенком до достижения им 

установленного возраста; 

периоды отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых 

по просьбе работника, общей продолжительностью более 14 календарных 

дней. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск подлежит продлению в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения государственных обязанностей; 

в других случаях в соответствии с законами, а также локальными 

нормативными актами. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

дней отпуска не включаются и не оплачиваются (ст. 120 ТК РФ), хотя это 
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правило противоречит ст. 7 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г., ратифицированного Россией1. 

Период отпуска засчитывается в срок предупреждения об увольнении, 

за исключением увольнения за виновные действия. В этом случае днем 

увольнения считается последний день отпуска, который заносится в 

трудовую книжку. При расторжении трудового договора по инициативе 

работника он может отозвать свое заявление об увольнении до начала 

отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник 

(ст. 127 ТК РФ). Указанное положение трудового законодательства 

противоречит ст. 80 ТК РФ, согласно которой работник имеет право отозвать 

заявление об увольнении в любое время вплоть до дня увольнения. 

Работники, использующие отпуск с последующим увольнением, находятся, 

таким образом, в худшем положении, нежели те, которые сначала уходят в 

отпуск, а затем предупреждают о своем намерении прекратить трудовые 

отношения в порядке ст. 80 ТК РФ. 

В целях защиты прав работника в период нахождения его в отпуске, во 

избежание увольнения работника без реализации правовой возможности 

сохранения трудовых отношений, необходимо внести изменения в пункт 4 

ст. 127 ТК РФ и изложить ее в следующей редакции: «При предоставлении 

отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора 

по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление 

об увольнении до окончания отпуска, если на его место не приглашен в 

порядке перевода другой работник». 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора время 

отпуска может полностью или частично выходить за пределы 

первоначального срока договора. Днем увольнения в этом случае также 

признается последний день отпуска. 

                                                           
1 Головина С.Ю. Дискриминационные нормы Трудового кодекса Российской Федерации // 

ЭЖ-Юрист. 2003. № 24. С. 40 URL:https://base.garant.ru/3967159/ (дата обращения 

01.05.2020) 
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Примером данной позиции может служить Решение № 2-3004/2019 2-

3004/2019~М-2619/2019 М-2619/2019 от 29 ноября 2019 г. по делу № 2-

3004/2019 Ленинского районного суда г. Челябинска. Вальтер Е.Э. обратился 

в суд с иском к ООО «Уральский завод спецконструкций» о взыскании 

денежных средств за неиспользованные дни отпуска в размере 21380 руб., 

компенсации за неиспользованные дни отпуска в размере 1982 руб. 28 коп. 

Рассмотрев обстоятельства дела, суд удовлетворил исковые требования 

Вальтера согласно ст.236 ТК РФ1. 

Аналогичный случай находим в Решении № 2-1188/2019 2-

1188/2019~М-1338/2019 М-1338/2019 от 28 ноября 2019 г. по делу № 2-

1188/2019 Алапаевского городского суда Свердловской области 2. 

Законодательство об отпусках долгое время развивалось путем 

дифференциации, а это предполагало неизбежное существование, кроме 

основного, дополнительных отпусков. Причиной была слишком малая 

продолжительность основного отпуска (12, а с 1968 г. - 15 рабочих дней). 

Существовало около 60 видов дополнительных отпусков. 

Дополнительные отпуска устанавливаются и предоставляются либо в 

связи с особым характером работы и условий труда (компенсационные), либо 

в качестве меры поощрения (стимулирующие). По сути, возможность 

предоставления дополнительных стимулирующих отпусков должна 

определяться работодателем. Однако ныне действующим законодательством 

это не установлено, и часть дополнительных отпусков стимулирующего 

характера осталась в ведении государства. 

Если дополнительный отпуск предоставляется работникам данной 

организации на основании локального акта, все вопросы, связанные с его 

                                                           
1 Решение № 2-3004/2019 2-3004/2019~М-2619/2019 М-2619/2019 от 29 ноября 2019 г. по 

делу № 2-3004/2019 Ленинского районного суда г. Челябинска URL: 

https://sudact.ru/regular/ (дата обращения 03.06.2020) 
2 Решение № 2-1188/2019 2-1188/2019~М-1338/2019 М-1338/2019 от 28 ноября 2019 г. по 

делу № 2-1188/2019 Алапаевского городского суда Свердловской области URL: 

https://sudact.ru/regular/ (дата обращения 03.06.2020) 
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предоставлением и продолжительностью, регулируются организацией, 

издавшей этот акт, исходя из своих финансовых и производственных 

возможностей. 

Более продолжительный отпуск может быть установлен работнику на 

основании следующих документов: 

1) отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора 

с учетом результатов специальной оценки условий труда (ч. 3 ст. 117 ТК РФ); 

2) локального нормативного акта (ч. 3 ст. 219 ТК РФ); 

3) Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, 

Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22; далее - Список), если 

профессия или должность работника указана в Списке. Названный Список и 

Инструкция о порядке его применения (утв. Постановлением Госкомтруда 

СССР, ВЦСПС от 21 ноября 1975 г. № 273/П-20; далее - Инструкция) 

действуют в силу ч. 1 ст. 423 ТК РФ. 

Суды приходили к правильному выводу о том, что лицам, работающим 

по совместительству в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, дополнительный отпуск за работу в указанных районах и 

местностях предоставляется продолжительностью соответственно 24 и 16 

календарных дней и суммируется с основным отпуском1. 

Решением городского суда отказано в удовлетворении исковых 

требований Р. к МБУЗ «Норильская стоматологическая поликлиника» о 

признании незаконным приказа «О предоставлении дополнительного 

оплачиваемого отпуска совместителям», которым установлен запрет на 

предоставление совместителям ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска. 

                                                           
1 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с осуществлением гражданами 

трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. № 4. апрель. 2014. 
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Отказывая Р. в удовлетворении заявленных требований, суд первой 

инстанции, руководствуясь ст. 287 ТК РФ, пришел к выводу, что 

дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к ним, относится к гарантиям и компенсациям, 

установленным для лиц, работающих на указанных территориях, в связи с 

чем право на него возникает у работника только по основному месту работы. 

Апелляционная инстанция, не соглашаясь с решением суда первой 

инстанции об отказе в удовлетворении иска, указала следующее. 

Частью 1 ст. 287 ТК РФ установлено, что гарантии и компенсации 

лицам, совмещающим работу с получением образования, а также лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

предоставляются работникам только по основному месту работы. 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 

работающим по совместительству, в полном объеме (ч. 2 ст. 287 ТК РФ). 

Вместе с тем согласно ст. 321 ТК РФ, кроме установленных 

законодательством ежегодных основного оплачиваемого отпуска и 

дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих 

основаниях, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, 

предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных 

дней. Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков 

работающим по совместительству устанавливается на общих основаниях. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ). 
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Положения ст. 287 ТК РФ не распространяются на дополнительные 

отпуска, поскольку ст. 321 ТК РФ установлена специальная норма, согласно 

которой совместителям, работающим в районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, дополнительный 

отпуск за работу в указанных районах и местностях предоставляется на 

общих основаниях, т.е. соответственно 24 и 16 календарных дней. Для 

работников-совместителей общая (суммарная) продолжительность 

ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается в общем порядке: путем 

суммирования основного и дополнительного отпусков соответствующей 

продолжительности. 

Поскольку работодатель обязан предоставить работнику-совместителю 

дополнительный оплачиваемый отпуск на общих основаниях, приказ 

работодателя, которым установлен запрет на предоставление работникам-

совместителям ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

работу в районах Крайнего Севера, противоречит ст. 321 ТК РФ, нарушает 

права работника-совместителя, который работает в тяжелых климатических 

условиях не только по основному месту работы, но и по совместительству. 

На основании изложенного решение суда первой инстанции отменено с 

вынесением нового решения об удовлетворении исковых требований Р. к 

МБУЗ «Норильская стоматологическая поликлиника» о признании 

незаконным приказа «О предоставлении дополнительного оплачиваемого 

отпуска совместителям» (по материалам обобщения судебной практики 

Красноярского краевого суда). 

Условие о предоставлении работнику ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда должно быть отражено в трудовом договоре (абз. 7 ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

Если профессия или должность работника, который имеет право на 

компенсацию, включена в Список и указанная в нем продолжительность 

отпуска больше семи календарных дней, то при определении размера 
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компенсации необходимо руководствоваться именно Списком (решение 

Верховного Суда РФ от 14 января 2013 г. № АКПИ12-1570). 

По нашему мнению, аналогичным образом следует поступать и в том 

случае, если продолжительность дополнительного отпуска, указанная в 

Списке, превышает установленную в коллективном договоре или локальном 

акте. Такой вывод следует из анализа ч. 4 ст. 8, ч. 3 ст. 50, ч. 3 ст. 219, ч. 1 ст. 

423 ТК РФ. 

Исключения составляют случаи, указанные в ч. 1 ст. 17 Закона № 426-

ФЗ. 

Работникам (рабочим, инженерно-техническому персоналу и 

служащим), отработавшим на работах с вредными условиями труда не менее 

11 месяцев, отпуск предоставляется в полном объеме (абз. 2 п. 8 

Инструкции). 

Если ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работнику авансом, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется работнику пропорционально отработанному им в 

соответствующих условиях времени. Такой вывод следует из письма 

Роструда от 18 марта 2008 г. № 657-6-0. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ). В стаж работы, который 

дает право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически 

отработанное в таких условиях время (ч. 3 ст. 121 ТК РФ). 

Замена отпуска денежной компенсацией не разрешается. Исключением 

являются выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении, а также за часть ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска, превышающую его минимальную продолжительность - семь 

календарных дней, если такая возможность установлена отраслевым 
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(межотраслевым) соглашением и коллективным договором при письменном 

согласии работника (ч. 3 ст. 126 и ч. ч. 2, 4 ст. 117 ТК РФ). 

Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый 

характер труда имеют работники, занятые в отдельных отраслях хозяйства и 

на государственной службе, за продолжительный стаж работы. Статья 118 

ТК РФ не поясняет, что следует понимать под особым характером работы. 

Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также 

минимальная продолжительность этого отпуска и условия его 

предоставления определяются Правительством РФ. Пока такой нормативный 

акт не принят. 

К дополнительным отпускам за особый характер работы можно 

отнести дополнительный оплачиваемый отпуск работникам территориальных 

органов Чеченской Республики, а также работникам, командированным в 

Чеченскую Республику (Постановление Правительства РФ от 31 декабря 

1994 г. № 1440 «Об условиях оплаты труда и предоставлении 

дополнительных льгот работникам, находящимся в Чеченской Республике»)1. 

Согласно этому Постановлению работникам, находящимся в Чеченской 

Республике, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью два календарных дня за каждый полный месяц работы. 

Дополнительным отпуском за особый характер работы является 

трехдневный отпуск, предоставляемый врачам общей практики (семейным 

врачам) и медицинским сестрам врачей семейной практики (семейных 

врачей) за непрерывную работу в этих должностях свыше 3 лет 

(Постановление Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. № 1588)2. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1994 г. № 1440 «Об условиях оплаты 

труда и предоставлении дополнительных льгот работникам, находящимся в Чеченской 

Республике» // СЗ РФ. 1995. № 2. Ст. 161. 
2 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. № 1588 «Об установлении 

врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей 

практики (семейных врачей) ежегодного дополнительного оплачиваемого 3-дневного 

отпуска за непрерывную работу в этих должностях» // СЗ РФ. 1999. Ст. 300. 
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Некоторым категориям работников установлены дополнительные 

оплачиваемые отпуска за многосменный режим работы. Так, согласно 

Постановлению Совмина СССР и ВЦСПС от 2 июля 1990 г. № 647 

работникам соответствующих отраслей предоставляется дополнительный 

отпуск за многосменный режим работы продолжительностью до четырех 

календарных дней1. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем установлен в качестве компенсации за 

нагрузку на работе и за выполнение трудовых обязанностей в отдельные 

периоды за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Продолжительность этого отпуска во внебюджетных отраслях 

определяется коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка. В отраслях, финансируемых из бюджетов различных 

уровней, порядок и условия его предоставления устанавливаются решениями 

Правительства РФ, актами федеральных органов исполнительной власти и 

органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления2. Согласно 

ст. 119 ТК РФ продолжительность этого отпуска не может быть менее трех 

дней.  

При разрешении споров, возникших в связи с предоставлением 

работникам ежегодных дополнительных отпусков, необходимо учитывать, 

что право на такие отпуска имеют работники, занятые на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, работники, имеющие особый характер 

работы, работники с ненормированным рабочим днем, работники, 

работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

                                                           
1 Постановление Совмина СССР и ВЦСПС от 02.07.1990 № 647 «Об увеличении 

продолжительности отпусков работникам угольной, сланцевой, горнорудной 

промышленности и отдельных базовых отраслей народного хозяйства» // СП СССР. 1990. 

№ 16. Ст. 85. 
2 Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. № 884 «Об утверждении правил 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета» // СЗ РФ. 2002. № 51. Ст. 5081. 
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также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами (ч. 1 ст. 116 ТК РФ). 

Положения коллективных договоров или соглашений, а также 

локальных нормативных актов, регулирующие условия и порядок 

предоставления ежегодных дополнительных отпусков, ухудшающие по 

сравнению с законодательством о дополнительных отпусках положение 

работников (например, установление меньшей, чем в соответствующем 

законодательном акте, продолжительности дополнительного отпуска), не 

подлежат применению в силу ст. ст. 8, 9 ТК РФ. 

Основные и дополнительные оплачиваемые отпуска, как правило, 

используются одновременно. При исчислении общей продолжительности 

отпуска производится суммирование указанных отпусков. Никаким 

максимальным пределом они при этом не ограничиваются. Особый порядок 

суммирования отпусков предусмотрен для лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. ст. 321, 322 ТК РФ). 

Во-первых, полное или частичное соединение отпусков разрешается не более 

чем за два года. Во-вторых, общая продолжительность отпуска не должна 

превышать шести месяцев, включая время, необходимое для проезда к месту 

его использования и обратно. Неиспользованная часть отпуска, 

превышающая шесть месяцев, переносится на следующий год. 

Рассмотрим иную ситуацию – правовое положение «чернобыльцев» по 

вопросу предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков. Это лица, 

которые указаны  в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 13 Закона Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

(далее - Закон № 1244-1). 

Категории лиц, тем или иным образом подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии на ЧАЭС, разнообразны в зависимости от 

большого количества факторов. Использование ежегодного очередного 
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оплачиваемого отпуска в удобное для них время, а также получение 

дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 

календарных дней для таких лиц предусмотрено п. 5 ст. 14 указанного 

Закона. 

Правоприменительная и судебная практика подтверждает, что 

работодатель не обязан оплачивать дополнительный отпуск. 

Так, например, в Апелляционном определении Саратовского 

областного суда от 23.07.2015 по делу № 33-4432 прямо указано следующее1: 

«... выплаты, связанные с предоставлением гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, дополнительного 

отпуска в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», к заработной плате не относятся, в связи с чем 

обязанность по их выплате на работодателя законом не возложена». 

Аналогичные доводы можно увидеть также и в Определении Санкт-

Петербургского городского суда от 27.05.2014 № 33-7162/2014, Определении 

Санкт-Петербургского городского суда от 20.05.2014 № 33-7176/2014, 

апелляционном Определении Калининградского областного суда от 

16.04.2014 по делу № 33-1366/2014 и других судебных актах2. 

Отпуска без сохранения заработной платы. Правовому регулированию 

отпусков без сохранения заработной платы посвящена ст. 128 ТК РФ. Хотя 

она и находится в разделе, касающемся времени отдыха в главе об отпусках, 

по своей природе отпуска без сохранения заработной платы отдыхом не 

являются, поскольку указанные отпуска носят целевой характер. Так, отпуск 

                                                           
1 Апелляционном определении Саратовского областного суда от 23.07.2015 по делу № 33-

4432 URL: https://sudact.ru/regular/ / (дата обращения 03.06.2020) 
2 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 27.05.2014 № 33-7162/2014 URL: 
https://sudact.ru/regular/ / (дата обращения 03.06.2020); Определение Санкт-Петербургского 

городского суда от 20.05.2014 № 33-7176/2014 URL: https://sudact.ru/regular/ / (дата 

обращения 03.06.2020); Апелляционное Определение Калининградского областного суда 

от 16.04.2014 по делу № 33-1366/2014 и других судебных актах URL: 

https://sudact.ru/regular/ / (дата обращения 03.06.2020) 
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без сохранения заработной платы продолжительностью до пяти календарных 

дней может быть оформлен по письменному заявлению работника в случаях 

рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников и др. 

Их продолжительность определяется по соглашению сторон трудового 

договора. 

Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским 

заключением предоставляются отпуска по беременности и родам с выплатой 

пособия по государственному социальному страхованию в установленном 

законом размере (ст. 255 ТК РФ). Предоставление соответствующего отпуска 

предусмотрено Конвенцией МОТ № 103 «Относительно охраны 

материнства». 

Лицам, обучающимся в образовательных учреждениях, 

предоставляется ряд гарантий, позволяющих совмещать обучение с работой. 

Одной из таких гарантий является отпуск, предоставляемый работодателем 

для сдачи вступительных экзаменов, текущих экзаменов, написания и 

защиты квалификационных работ. 

Для разных категорий работников, которым работодатель обязан его 

предоставить, продолжительность отпуска без содержания варьируется в 

Законе от 5 до 60 календарных дней. Обращает на себя внимание, что, во-

первых, в большинстве случаев названное количество дней предоставляется в 

году, но для добровольных пожарных, работников в случаях рождения 

ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников такого 

ограничения Закон не содержит. Это объясняется разумным подходом 

законодателя в данном случае, который учитывает жизненные 

обстоятельства, в которых может оказаться работник. Такое правовое 

решение следует поддержать. 

Вместе с тем любая неопределенность в праве, как показывает 

практика, чревата злоупотреблением своими правами со стороны работников. 
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В интересах общего дела, удовлетворения публичного интереса в 

обеспечении пожарной безопасности нам представляется, что добровольные 

пожарные должны проявлять сознательность и демонстрировать приоритет 

не частного, а публичного интереса в чрезвычайных ситуациях. В противном 

случае добровольный пожарный компрометирует себя, так как в нужный 

момент, когда он необходим в чрезвычайных обстоятельствах, он требует 

предоставления ему отпуска без содержания, ставя личный интерес выше 

общественного. Судебная практика подтверждает наш вывод. Например, 

Кингисеппский суд Ленинградской области правильно дал правовую оценку 

действиям работника добровольной пожарной охраны, уволенного за 

прогулы по месту работы и обратившегося в суд с иском о восстановлении на 

работе. Суд отказал в иске1, согласившись с правомерностью расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК). Как следует из 

решения суда и материалов дела, неоднократно истец злоупотреблял своим 

правом на отпуск без сохранения заработной платы, сам нарушал порядок его 

предоставления, с заявлением к работодателю с просьбой предоставить его 

не обращался, неоднократно самовольно оставлял рабочее место, за что имел 

дисциплинарные взыскания. Основанием увольнения истца стали прогулы, 

когда он с семьей самовольно улетел на юг, не оформив отпуск. Доводы 

истца о его праве как добровольного пожарного на отпуск без содержания, 

необходимости оздоровления детей суд обоснованно не принял во внимание, 

так как в первом случае он не обращался к работодателю с письменным 

заявлением о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, а во 

втором его доводы не подтверждены доказательствами. 

Анализируемая норма права вызывает трудности у правоприменителей, 

поскольку часто порождает спорные ситуации, порой доходящие до 

судебного разбирательства, так как начало исчисления годичного срока, в 

течение которого работнику предоставляется работодателем определенное 

                                                           
1 Дело № 127/2017. Архив Кингисеппского районного суда Ленинградской области URL: 
https://sudact.ru/regular/ (дата обращения 03.06.2020) 
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законом количество календарных дней отпуска без сохранения заработной 

платы, трудовым законодательством не определяется. 

Законодательством предусмотрены и иные периоды освобождения 

работника от работы. 

В Великобритании минимальная продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска исчисляется в рабочих неделях, т.е. определяется в 

зависимости от нормы рабочего времени отдельно взятого работника. С 1 

апреля 2009 г. она составляет 5,6 рабочей недели1, что соответствует 28 

рабочим дням при пятидневной рабочей неделе. С 1 октября 2007 г. в 

Великобритании допускается перенесение части отпуска, превышающей 

четыре рабочие недели (20 дней при пятидневной рабочей неделе, 16 дней 

при четырехдневной рабочей неделе), на следующий календарный год.   

Под отпуском в юридической литературе США понимается свободное 

от работы время, исчисляемое в днях, которое работник может использовать 

по своему усмотрению. Для США характерно отсутствие законодательно 

закрепленного права работников на ежегодный оплачиваемый отпуск. Для 

восполнения указанного пробела в мае 2009 г. в Конгресс США был внесен 

законопроект об оплачиваемых отпусках (Paid Vacation Act of 2009). Он 

предусматривал предоставление работникам ежегодного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью не менее одной недели. В дальнейшем этот 

законопроект вносился в Конгресс ежегодно, но так и не набрал 

необходимого количества голосов. В 2015 г. немного доработанный 

законопроект о гарантиях предоставления ежегодного оплачиваемого 

отпуска (Guaranteed Paid Vacation Act) снова был внесен на рассмотрение 

Конгресса США. Он обязывает работодателей с числом работников более 15 

предоставлять не менее 10 дней ежегодного оплачиваемого отпуска, который 

может быть использован как полностью, так и по частям. Право на отпуск 

                                                           
1 Working time (Amendment) Regulations 2007 // The official Home of Revised Enacted UK 

Legislation. URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2079/regulation/2/made (дата 

обращения 13.05.2020). 
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возникает по истечении одного года при условии, что работник отработал не 

менее 1250 часов. Работник должен известить работодателя о желании 

использовать ежегодный оплачиваемый отпуск не менее чем за 15 дней1.  

В заключении данного параграфа укажем следующие выводы: 

Трудовое право ЕС, как и трудовое право РФ, соответствует всем 

основополагающим принципам и положениям международного права в 

сфере труда Россия ратифицировала более 70 конвенций МОТ. 

Национальные законодательства России и государств — членов ЕС в 

гораздо большей степени, чем законодательство США или Китая, базируются 

на международных стандартах в сфере труда. 

По ст. 107 ТК РФ предусматривает различные виды времени отдыха: 

перерывы в течение рабочего дня, ежедневный отдых; выходные и 

праздничные дни, отпуск. 

 

2.2 Права и гарантии работников 

 

С точки зрения российского трудового законодательства право на 

отпуск имеют все категории работников (временные, сезонные, 

совместители, надомники и т.д.) независимо от организационно-правовой 

формы работодателя. Оно не может быть ограничено, отменено или утрачено 

в период работы. Минимальная продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней2. Отпуска, 

продолжительность которых выше минимальной, называются удлиненными 

(ст. 115 ТК РФ). Удлиненный отпуск предоставляется работнику в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. В частности, такие 

отпуска установлены для следующих работников: 

                                                           
1 Guaranteed Paid Vacation Act // Official web-site US Congress. URL: 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/1564 (дата обращения 11.05.2020). 
2 Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. М.: ТК Велби; 

Проспект, 2004. С. 306. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4&req=doc&base=RZR&n=200979&dst=100802&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102406&REFDOC=18407&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100802%3Bindex%3D2894&date=15.05.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4&req=doc&base=RZR&n=200979&dst=101882&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102406&REFDOC=18407&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101882%3Bindex%3D2894&date=15.05.2020
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для несовершеннолетних - 31 календарный день в удобное время (ст. 

267 ТК РФ); 

для инвалидов - не менее 30 календарных дней (ст. 23 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»)1; 

для государственных и муниципальных служащих - 30 или 35 

календарных дней в зависимости от занимаемой должности (ст. 46 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и ст. 21 Федерального закона от 2 марта 

2007 г. «О муниципальной службе в Российской Федерации»)2; 

для работников, занятых на работах с химическим оружием, - 49 или 56 

календарных дней в зависимости от вида работ (ст. 5 Федерального закона от 

7 ноября 2000 г. «О социальной защите граждан, занятых на работах с 

химическим оружием»)3; 

для работников образовательных учреждений и педагогов - 42 или 56 

календарных дней в зависимости от типа образовательного учреждения и 

занимаемой должности (ст. 334 ТК РФ и Постановление Правительства РФ 

от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках»)4; 

для научных работников учреждений, финансируемых из федерального 

бюджета, - 48 рабочих дней для докторов наук, 36 - для кандидатов наук 

(Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 949 «О ежегодных 

отпусках научных работников, имеющих ученую степень»), и др5. 

                                                           
1 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 № 181-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563. 
2 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152. 
3 Федеральный закон от 07.11.2000 № 136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на 

работах с химическим оружием» // СЗ РФ. 2000. № 46. Ст. 4538. 
4 Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» // СЗ РФ. 2015. № 21. Ст. 3105. 
5 Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 949 «О ежегодных отпусках 

научных работников, имеющих ученую степень» // СЗ РФ. 1994. № 17. Ст. 2002. 
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Любое соглашение об ограничении права на отпуск, замену его 

отпуском без сохранения заработной платы является незаконным. 

Право на отпуск является делимым. Это означает, что 

продолжительность отпуска можно определить пропорционально 

отработанному времени (например, для сезонных работников - два рабочих 

дня за каждый отработанный месяц). 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться в каждом рабочем году, 

поэтому он и называется ежегодным. Трудовое законодательство не 

содержит определения рабочего года. По смыслу норм ТК РФ рабочий год 

начинается со дня, когда работник фактически приступил к исполнению 

обязанностей по трудовому договору и, как правило, не совпадает с 

календарным годом. Отпуск за первый год работы предоставляется 

работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы в данной 

организации. При этом нужно учитывать, что отпуск предоставляется полной 

продолжительности, а не пропорционально отработанному времени. 

Согласно закону, основной ежегодный отпуск должен быть предоставлен и 

до истечения шестимесячного срока (по предусмотренным основаниям, 

например, несовершеннолетним, беременным женщинам или по соглашению 

сторон). Отпуск за второй и последующие годы предоставляется в любое 

время в соответствии с графиком отпусков в организации (ст. 122 ТК РФ). 

С учетом рекомендации МОТ ст. 125 ТК РФ допускает возможность 

разделения отпуска на части, из которых хотя бы одна не должна быть менее 

14 календарных дней. В ТК РФ не решен вопрос о том, как соотнести право 

на использование отпуска по частям с обязанностью его предоставления по 

графику. 

Сложным является вопрос об отзыве из отпуска. Исходя из норм 

действующего трудового законодательства отзыв из отпуска возможен лишь 

с согласия работника. Отказ работника в этом случае приступить к трудовым 

обязанностям не может рассматриваться как нарушение трудовой 
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дисциплины. Это подтвердил и Пленум Верховного Суда РФ в п. 37 

Постановления от 17 марта 2004 г.: «Учитывая, что законом предусмотрено 

право работодателя досрочно отозвать работника из отпуска на работу 

только с его согласия (ч. 2 ст. 125 ТК РФ), отказ работника (независимо от 

причины) от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до 

окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение трудовой 

дисциплины». 

Отзыв из отпуска производится по приказу работодателя, где 

указываются причины отзыва и период, на который переносится оставшаяся 

часть отпуска. В случае отзыва из отпуска должен осуществляться 

перерасчет отпускных выплат исходя из фактического числа дней 

использованного отпуска. 

Следует обратить внимание на некоторое несоответствие ч. 4 ст. 124 

ТК РФ и п. 1 ст. 9 Конвенции МОТ № 132. По ТК запрещается 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. Согласно Конвенции МОТ остаток отпуска должен быть 

предоставлен не позже чем в течение 18 месяцев после окончания того года, 

за который предоставляется отпуск. Таким образом, ч. 4 ст. 124 ТК РФ 

противоречит Конвенции № 132, и применяться должна именно Конвенция1. 

Существует проблемная правоприменительная практика, связанная с 

компенсацией неиспользованных отпусков при увольнении. Статья 11 

Конвенции № 132 предусматривает, что в случае прекращения трудовых 

отношений с работодателем работнику, проработавшему минимальный 

период, который может требоваться в силу п. 1 ст. 5 Конвенции, 

предоставляется оплачиваемый отпуск, пропорциональный 

продолжительности периода его работы, за который ему не было 

предоставлено отпуска, или же выплачивается денежная компенсация либо 

                                                           
1 Лютов Н.Л., Герасимова Е.С. Дискриминация в сфере труда: вопросы эффективности 

норм и правоприменительной практики // Актуальные проблемы российского права. 2016. 

№ 3. С. 122. 
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предоставляется эквивалентное право на отпуск в дальнейшем. Трудовой 

кодекс РФ (ст. 127) обязывает работодателя в случае увольнения работника 

выплатить ему денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска. 

Кроме того, исходя из положений ст. 11 Конвенции № 132 следует, что если 

у работника при увольнении остались неиспользованные дни отпуска, то, 

следовательно, работодатель обязан их компенсировать. 

Возможно также, что работник может попросить предоставить ему 

отпуск с последующим увольнением, за исключением случаев увольнения за 

виновное поведение. При этом возникают вопросы: какой 

продолжительности следует предоставить отпуск, если работник не 

отработал до конца рабочий год, за который просит предоставить ему отпуск, 

и какое количество дней ему нужно оплатить? На этот счет высказаны 

разные предложения: от полной до пропорциональной оплаты за неполный 

отработанный рабочий год.  

Так, в письме Роструда от 24 декабря 2007 г. № 5277-6-1 сказано, что 

отпуск с последующим увольнением предоставляется полной 

продолжительности, однако фактически будут оплачены только те дни 

отпуска, которые подлежали бы денежной компенсации при увольнении, 

поскольку отпуск, подлежащий замене денежной компенсацией при 

увольнении работника, рассчитывается исходя из того, что полный отпуск 

полагается работнику, отработавшему полный рабочий год1. Однако 

применять к указанной ситуации положение Конвенции о предоставлении 

отпуска, пропорционального продолжительности периода работы, за 

который работнику не был предоставлен отпуск, представляется несколько 

сомнительным, поскольку это будет ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим ТК РФ. Логично мнение авторов, высказанное в 

Аналитическом обзоре на тему «Соответствие российского законодательства 

                                                           
1 Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 24 декабря 2007 г. № 5277-6-1 «Об 

отпуске с последующим увольнением». URL: https://base.garant.ru/12161693/(дата 

обращения 03.06.2020). 
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требованиям Международной организации труда» (отв. ред. Л.А. Чиканова): 

«Во-первых, ст. 11 Конвенции № 132 предусматривает возможность 

предоставить работнику оплачиваемый отпуск, пропорциональный 

продолжительности периода его работы, после того как трудовые отношения 

будут прекращены. Во-вторых, трудовое законодательство не позволяет 

предоставить работнику дни ежегодного оплачиваемого отпуска и при этом 

не оплатить их. Таким образом, если работник не имеет права на полный 

отпуск, то он должен предоставляться пропорционально отработанному 

времени»1.  

Однако для этого требуется изменение Трудового кодекса, о чем в свое 

время говорилось в письме Роструда от 9 сентября 2010 г. № 2725-6-12, 

которая отметила, что вступление в силу отдельных положений Конвенции 

№ 132 может потребовать внесения соответствующих изменений в ТК РФ. 

Но они пока в ст. 127 ТК РФ не внесены, и, очевидно, отпуск в этом случае 

следует оплачивать полностью. 

При увольнении сотруднику полагается компенсация за все дни 

неиспользованного отпуска – это прямо следует из ст. 127 ТК РФ. Тем не 

менее некоторые работодатели при увольнении не оплачивали отпуска, 

которые не были использованы за период, превышающий два года (а 

некоторые – 18 месяцев) с момента окончания рабочего года, за который они 

положены3. 

Согласно ст. 19 Устава МОТ ратификация какой-либо конвенции 

любым членом МОТ ни в коем случае не должна рассматриваться как 

затрагивающая какой-либо закон, который обеспечивает более 

благоприятные условия для заинтересованных трудящихся, чем те, которые 

                                                           
1 Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / М.И. Акатнова, А.А. 

Андреев, Э.Н. Бондаренко и др.; отв. ред. Н.Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. C. 90. 
2 Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 09 сентября 2010 г. № 2725-6-1  

О применении Конвенции N 132 Международной организации труда "Об оплачиваемых 

отпусках". URL: https://base.garant.ru/12161785/(дата обращения 10.06.2020). 
3 Глухов А.В. Конвенция № 132 Международной организации труда «Об оплачиваемых 

отпусках»: проблемы применения в России // Sciences of Europe. 2018.  С. 44. 
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предусматриваются конвенцией. В силу этого указания, даже если признать 

правильным толкование статьи 9 конвенции № 132, придаваемое ей 

некоторыми судами в правоприменительной практике, Трудовой кодекс РФ 

улучшает положение работников по сравнению с Конвенцией, поэтому 

применению подлежат нормы российского трудового законодательства.  

По этому вопросу интересна позицию КС РФ.  Так, КС в 

постановлении от 25.10.2018 № 38-П рассмотрел жалобу бывших 

работников, которым при увольнении компания не оплатила отпуска почти 

за 10 лет1. Вынося решения в пользу работодателя, суды указывали, что 

право требовать компенсацию за отпуск у работника есть в течение срока 

давности для разрешений трудовых споров. Сейчас это один год (ст. 392 ТК 

РФ). Исчисляться этот срок должен не с даты увольнения, а с момента 

окончания максимального периода, в течение которого должен быть 

предоставлен отпуск (18 месяцев в соответствии с Конвенцией или два года 

по ТК РФ). 

Конституционный Суд отметил, что запрет предоставления отпуска 

реже одного раза в два года и указание на предельный срок, в течение 

которого отпуск должен быть предоставлен, служат дополнительной 

гарантией прав работников на отпуск. Эти положения ни в коем случае не 

ограничивают право работников на получение отпуска по истечении любого 

срока со дня окончания рабочего года, за который этот отпуск положен. 

Кроме того, прямое указание в статье 127 ТК РФ на то, что при 

увольнении полагается компенсация за все неиспользованные отпуска, 

исключает возможность отказа в выплате по каким-либо основаниям. 

Из постановления Конституционного Суда РФ следуют два главных 

вывода: 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 октября 2018 г. № 38-П «По делу о 

проверке конституционности части первой статьи 127 и части первой статьи 392 

Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.В. Данилова, 

К.В. Кондакова и других» URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71990270/ 

(дата обращения 03.06.2020) 
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1. отпуска сотрудники могут использовать до увольнения, даже если с 

момента окончания рабочего года, за который они положены, прошло более 

двух лет. 

2. при увольнении сотрудник может получить компенсацию за все 

неиспользованные отпуска, даже если с момента окончания рабочего года, за 

который они положены, прошло более двух лет. 

Иск в суд о выплате компенсации за неиспользованные отпуска 

необходимо подать в течение года с момента увольнения (ст. 392 ТК РФ). 

Кроме того, в российском законодательстве существует проблема с 

перенесением основной части отпуска в плане соответствия Европейской 

социальной хартии, согласно которой непрерывная часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, составляющая не менее двух недель, должна быть 

предоставлена в течение года, за который она предоставляется. Перенесение 

непрерывной части допускается только в особых обстоятельствах, 

определяемых законодательством. Однако эти «особые обстоятельства» в ТК 

РФ не определены и решение этого вопроса, по существу, предоставлено 

работодателю1. 

Новеллой ТК РФ явилась возможность замены части отпуска, 

превышающей 28 календарных дней, денежной компенсацией. Проблема 

видится в реализации права на замену отпуска денежной компенсацией 

работниками, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Статья 

126 ТК РФ предусматривает для них запрет замены отпуска денежной 

компенсацией. Безусловно, в отношении дополнительных отпусков за 

вредные и опасные условия труда запрет оправдан, поскольку эти отпуска 

носят целевой характер (восстановление здоровья). Однако эти же работники 

могут обладать правом на другие дополнительные отпуска (например, за 

ненормированный рабочий день, за работу в районах Крайнего Севера, за 

                                                           
1 Лютов Н.Л., Герасимова Е.С. Дискриминация в сфере труда: вопросы эффективности 

норм и правоприменительной практики // Актуальные проблемы российского права. 2016. 

№ 3. С. 122. 
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выслугу лет или по другим основаниям, установленным локальными 

нормативными актами). Так же, как и другим работникам, им должно быть 

предоставлено право на частичную компенсацию отпуска свыше 28 

календарных дней, за исключением отпуска за вредные и опасные условия 

труда. 

При прекращении трудового договора независимо от оснований 

увольнения работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. Сроков давности для ее получения 

законодательством не установлено. В исключительных случаях, когда 

предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, 

за который он предоставляется. Запрещается непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (ст. 124 ТК РФ). 

Есть определенные категории работников, для которых указаны 

отдельные нормы трудового российского законодательства. 

Например, времени отдыха дистанционного работника. Как 

говорилось ранее, порядок предоставления отпусков и их сроки определен 

трудовым договором. Данный порядок также не должен ущемлять права 

работника как отдельной категории. То есть, дистанционный работник 

также имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 
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В соответствии с ТК РФ дистанционному работнику, если у него 

ненормированный рабочий день должен предоставляться ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве не менее трех дней.  

При увольнении работнику, по общему правилу, работодатель должен 

выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. 

Дистанционный работник наравне с другими работниками имеет 

право: 

1) на еженедельные выходные дни; 

2) нерабочие праздничные дни. 

В трудовом договоре с дистанционным работником должно быть 

прописано, какие дни являются для работника выходными. Например, это 

могут быть выходные дни, установленные для других работников 

организации при пятидневной рабочей неделе, − суббота и воскресенье. В 

эти дни дистанционный работник фактически может работать, но 

исключительно по своей инициативе. 

Обычно, в организациях кадровый отдел составляет график отпусков 

работников, с которым знакомит их под роспись. Как же быть тогда с 

дистанционными работниками? Составляется ли для них график и как их 

знакомить с ним? 

Обязательное ознакомление с графиком отпусков работников 

трудовым кодексом не предусмотрено. Дистанционный работник должен 

быть извещен о времени начала отпуска за две недели до его начала. 

Подобное извещение обязательно должно осуществляться под роспись 

работника, так как в ситуации с дистанционным работником это 

невозможно, с подобным извещением работник может быть ознакомлен 

путем обмена электронными документами. 

Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск зависит от 

условий труда (ст. 117 ТК РФ), характера работы (ст. 118 ТК РФ), 
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ненормированного рабочего дня (ст. 119 ТК РФ), природно-климатической 

зоны (ст. 321 ТК РФ) и других особенностей трудовой деятельности. 

С учетом стажа работы в определенных должностях правом на 

дополнительный отпуск за многосменный режим работы пользуются: 

прокуроры, научные и педагогические работники системы прокуратуры РФ - 

от пяти до 15 календарных дней в зависимости от стажа службы (абз. 4 - 7 п. 

1 ст. 41.4 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1), спортсмены и 

тренеры - не менее четырех календарных дней (ч. 2 ст. 348.10 ТК РФ и др.)1. 

Согласно ч. 2 ст. 128 ТК РФ отдельным категориям работников не 

может быть отказано в предоставлении отпуска без сохранения заработной 

платы. К ним относятся: 

участники Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

работающие пенсионеры по старости - до 14 календарных дней в году; 

работающие инвалиды - до 60 календарных дней в году и др. 

Этот перечень не является исчерпывающим. В ТК РФ, федеральных 

законах, законах субъектов РФ или локальных нормативных актах могут 

закрепляться другие категории работников, имеющие право на отпуск без 

сохранения заработной платы, и случаи его предоставления. Например, 

работники, допущенные к вступительным экзаменам в образовательные 

учреждения (ст. ст. 173, 174 ТК РФ), женщины и другие лица, 

осуществляющие уход за ребенком до трех лет, имеют право на отпуск без 

сохранения заработной платы (ст. 256 ТК РФ) и др. 

В любой момент работник может прервать отпуск без сохранения 

заработной платы, предупредив об этом работодателя. 

В период отпуска без сохранения заработной платы, как и во время 

оплачиваемого отпуска, работодатель не имеет права уволить работника по 

собственной инициативе (ст. 81 ТК РФ). 

                                                           
1 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
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http://login.consultant.ru/link/?rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4&req=doc&base=RZR&n=200921&dst=139&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102486&REFDOC=18407&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D139%3Bindex%3D2986&date=15.05.2020
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Трудовое законодательство, помимо ежегодных отпусков (основных и 

дополнительных), предусматривает и иные их виды. По своей природе они 

ко времени отдыха не относятся, но традиционно именуются отпусками. 

Такие отпуска предоставляются не для отдыха, а для иных целей (уход за 

ребенком, семейные обстоятельства и т.д.). При этом, являясь 

самостоятельными периодами освобождения от работы, они 

предоставляются помимо трудового отпуска. 

Право на отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до 

1,5 лет предоставляется всем без исключения женщинам, работающим по 

трудовому договору, независимо от продолжительности их работы в 

организации, режима рабочего времени, использования очередного отпуска 

и т.д.  

Так, по вопросу предоставления отпуска по уходу за ребенком в 

судебной практике есть ряд неоднозначных позиций.  

Нет каких-либо ориентиров для установления того, что претендующее 

на отпуск и соответствующее пособие лицо будет фактически осуществлять 

уход за ребенком. Указанные документы подтверждают лишь факт родства 

данного лица с ребенком и наличие у него трудовых отношений. В качестве 

обязательного документа не указан даже документ, свидетельствующий о 

том, что мать ребенка не использует указанный отпуск и не получает 

пособие. 

Отсутствие в законодательстве четких критериев, позволяющих 

признать факт действительного осуществления ухода за ребенком лицом, 

претендующим на предоставление ему отпуска по уходу за ребенком, а также 

недостаточно полное разъяснение ВС РФ по данному вопросу повлекли за 

собой возникновение споров, по которым судами принимаются 

неоднозначные решения. 

Приведем несколько примеров из судебной практики. 
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Так, Б.О. обратилась в Солнцевский районный суд г. Москвы с иском к 

ФГБУ «Всероссийский научно-методический геронтологический центр», в 

котором просила обязать работодателя предоставить ей отпуск по уходу за 

ребенком (внуком)1. В суде она пояснила, что осуществляет фактический 

уход за внуком, так как родители ребенка в отпуске по уходу за ребенком не 

находятся, соответствующее пособие не получают, о чем имеются 

подтверждающие это документы (справки с мест работы родителей ребенка). 

Истица указала также, что родственные отношения между ней и внуком 

подтверждены соответствующим свидетельством, выданным органами 

ЗАГС. 

Разрешая спор о предоставлении истице отпуска по уходу за ребенком, 

суд пришел к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения. 

В решении суд указал, что само по себе непредоставление родителям 

ребенка отпуска по уходу за ребенком не свидетельствует об осуществлении 

фактического ухода за ребенком именно Б.О., учитывая, что она не 

проживает в одной квартире с ребенком, которому в силу малолетнего 

возраста требуется постоянный и непрерывный уход. 

С таким выводом не согласилась Судебная коллегия по гражданским 

делам Московского городского суда, куда Б.О. обратилась с жалобой. Как 

говорится в Определении Судебной коллегии, такой вывод не основан на 

положениях трудового законодательства и имеющихся в деле 

доказательствах. По ее мнению, совместное проживание иного родственника, 

осуществляющего фактический уход за ребенком, не является обязательным 

условием для предоставления отпуска по уходу за ним2. Нормативными 

актами не установлен перечень документов, подлежащих предоставлению 

работником работодателю в подтверждение фактического ухода за ребенком, 

                                                           
1 Решение Солнцевского районного суда г. Москвы № М-593/2014 2-1686/2014 2-

1686/2014~М-593/2014 от 9 апреля 2014 г. URL: https://sudact.ru/regular/ (дата обращения 

03.06.2020)  
2 Определение № 33-14317/2015 Московского городского суда г. Москвы от 12 мая 2015 г. 

по делу № 33-14317/2015 URL: https://sudact.ru/regular/ / (дата обращения 03.06.2020) 

https://login.consultant.ru/link/?q=A9C93977330300F3D29405ED1612BFDE60CC84AEE847AAE5EAE4AF1055164A3AB274B55CC3C243FC65A7599CD8AE64F12ED655D98657819FA417C6D2E40FEAD663B6E0ABD678A2A3168EDFC8CE8DF7770B2E3CEE622DC94DA6BE96F73F74A6BB4CD3939080E25AD4272FEE324CCDCE397EB5CC379D91B1D2F983B2E1E6J8VCG&date=04.06.2020&rnd=0FD4F7180DE3D5E1812E61538EBACCF2


 
 

70 
 

а неиспользование отпуска по уходу за ребенком его родителями было 

подтверждено справками с места их работы. В связи с этим оснований для 

отказа в удовлетворении требований Б.О. у суда не имелось. 

Доказательств, опровергающих указанные истцом обстоятельства и 

соответствующих требованиям относимости, допустимости, с 

достаточностью свидетельствующих о том, что истец не осуществляет 

фактический уход за внуком, ответчиком не представлено. 

Аналогичное дело было рассмотрено Мещанским районным судом г. 

Москвы по иску М. к ОАО «Российские железные дороги», в котором он 

просил обязать работодателя предоставить ему отпуск по уходу за ребенком 

К., являющимся его внуком, до достижения им возраста 1,5 лет1. 

В обоснование иска он указал, что работает у ответчика в должности 

машиниста тепловоза, в связи с рождением внука обратился к работодателю 

с заявлением о предоставлении ему отпуска по уходу за ребенком (внуком), 

за которым фактически осуществляет уход, так как родители внука 

продолжают работать на основных местах работы. Однако в просьбе ему 

было отказано, что он считает незаконным. Представитель ответчика в 

судебном заседании просил отказать в удовлетворении исковых требований, 

мотивируя недоказанностью факт осуществления истцом фактического ухода 

за ребенком. 

Разрешая спор, суд заявленные М. требования удовлетворил, признав, 

что фактический уход за малолетним К. осуществляется именно его 

дедушкой - истцом М., поскольку родителям ребенка отпуск по уходу за 

ребенком не предоставлялся. 

Решение суда было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба 

ОАО «Российские железные дороги» на решение Мещанского районного 

суда г. Москвы от 20 января 2015 г. - без удовлетворения.  

                                                           
1 Апелляционное определение № 33-14317/2015 от 12 мая 2015 г. по делу № 33-14317/2015 

URL: https://sudact.ru/regular/ / (дата обращения 03.06.2020) 
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Таким образом, в данном деле для суда, в отличие от Солнцевского 

районного суда г. Москвы, рассмотревшего аналогичное дело, достаточным 

доказательством факта действительного осуществления ухода за ребенком 

именно М. оказалось то обстоятельство, что родителям ребенка отпуск не 

предоставлялся. 

Приведем еще пример. 

Л.М.Н. обратилась в Чебулинский районный суд Кемеровской области 

с иском о признании незаконным отказа в предоставлении ей отпуска по 

уходу за ребенком (внуком)1. Истица работала помощником председателя 

городского суда Кемеровской области, куда и обратилась с заявлением о 

предоставлении отпуска. В предоставлении отпуска ей было отказано на том 

основании, что к заявлению не были приобщены документы, 

свидетельствующие о фактическом осуществлении ухода за ребенком, а 

также приказ работодателя ее дочери - матери ребенка о выходе на работу из 

отпуска и копии заявлений о прерывании отпуска или выходе из отпуска. По 

мнению истицы, доводы отказа являются незаконными и необоснованными, 

нарушающими ее права, гарантированные ст. 256 ТК РФ, так как 

законодательство не предусматривает издание приказа о выходе работника из 

отпуска по уходу за ребенком и написания работником заявления о выходе 

на работу. Кроме того, истица пояснила, что необходимость отпуска по 

уходу за ребенком обусловлена тем, что внук является часто болеющим 

ребенком и ему рекомендован особый уход, а мать ребенка вышла на работу. 

На семейном совете было решено, что именно Л.М.Н. - бабушка ребенка 

должна фактически осуществлять уход за внуком. Отец и мать ребенка не 

могут пойти в отпуск по материальным соображениям. Решением 

Чебулинского районного суда в удовлетворении жалобы Л.М.Н. отказано. 

Данное решение было оставлено без изменения, а апелляционная 

жалоба Л.М.Н. - без удовлетворения судебной коллегией по гражданским 

                                                           
1 Апелляционное определение № 33-5306/2015 от 2 июня 2015 г. по делу № 33-5306/2015 

URL: https://sudact.ru/regular/ / (дата обращения 03.06.2020) 
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делам Кемеровского областного суда. Судебная коллегия полагает, что 

позиция истца основана на неправильном толковании закона, поскольку 

работодатель при предоставлении отпуска по уходу за ребенком обязан 

проверить и убедиться, осуществляет ли данное лицо фактический уход за 

ребенком и не предоставлен ли отпуск другому лицу. Как отмечается в 

Определении коллегии, истица не была лишена возможности представить 

соответствующие документы, не сообщила работодателю о невозможности 

их предоставления. Само по себе наличие заболеваний у внука не служит 

безусловным основанием для предоставления отпуска бабушке. Учитывая 

данные обстоятельства и то, что истица не представила работодателю 

подтверждения о том, что именно ею фактически осуществляется уход за 

внуком, коллегия пришла к выводу о том, что отказ в предоставлении истице 

отпуска по уходу за ребенком является правомерным. 

Интересным представляется обоснование правильности отказа в 

предоставлении отпуска по уходу за ребенком гражданке М., высказанное 

судебной коллегией по гражданским делам Пермского краевого суда. 

М. обратилась в Ленинский районный суд г. Перми с иском о 

неправомерном отказе в предоставлении ей Администрацией города отпуска 

по уходу за ребенком (внучкой). Отказ был мотивирован тем, что М. не 

выполнила условие, предусмотренное ст. 256 ТК РФ, поскольку не 

представила доказательств фактического осуществления ею ухода за 

ребенком. По мнению истицы, такой отказ является неправомерным, так как 

трудовым законодательством данное ограничение для близких 

родственников, в том числе бабушки ребенка, не применяется. Кроме того, 

как утверждала М., суд неверно распределил бремя доказывания, что не 

позволило ей представить доказательства, подтверждающие фактическое 

осуществление ею ухода за ребенком. 

Судебная коллегия по гражданским делам, куда обратилась М., не 

нашла оснований для отмены решения районного суда. В обоснование этого 

https://login.consultant.ru/link/?q=A9C93977330300F3D29405ED160CB1DF60CC84AEE144A9EAE5E6AF1055164A3AB274B55CC3C243FC65A7599CD8AE64F12ED655D98657819FA417C6D2E40FEAD663B6E0ABD678A2A3168EDFC8CE8DF7770B2E3CEE622DC94DA6BE96F73F74A6BB4CD3939080E25AD4272FEE324CCDCE397EB5CC379D91B1D2F983B2E1E6J8VCG&date=04.06.2020&rnd=0FD4F7180DE3D5E1812E61538EBACCF2
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судебная коллегия сослалась на ст. ст. 56 и 57 ГПК РФ, в соответствии с 

которыми каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 

ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Доказательства представляются 

сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить 

им представить дополнительные доказательства. В случае если 

представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд 

по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании 

доказательств. Таким образом, говорится в Апелляционном определении, 

позиция истца о том, что на суд возложена обязанность определить 

доказательства, которые должна представить сторона в подтверждение 

заявленных ею доводов, не основана на нормах процессуального закона, 

противоречит принципу состязательности сторон. Поскольку, как говорится 

в Определении, истец не представила при подаче заявления о предоставлении 

отпуска документов, позволяющих прийти к выводу о том, что родители в 

связи с занятостью не осуществляют уход за ребенком и отпуск по уходу не 

представлен отцу ребенка, оснований для отмены решения суда первой 

инстанции не имеется1. 

Как видно из анализа приведенных судебных решений, в практике нет 

единого подхода к вопросу о том, какими доказательствами должно 

подтверждаться фактическое осуществление ухода за ребенком лицом, 

претендующим на получение отпуска для ухода за ним. Полагаем, что по 

данному вопросу необходимо соответствующее разъяснение Пленума ВС 

РФ. 

Другой вопрос, связанный с определением фактического ухода за 

ребенком его отцом или другим родственником, касается случаев, когда 

указанные лица, находясь в отпуске и получая соответствующее пособие, 

                                                           
1 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Пермского 

областного суда от 4 февраля 2015 г. № 33-1194/2015 URL: https://sudact.ru/regular/ / (дата 

обращения 03.06.2020) 
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https://login.consultant.ru/link/?q=A9C93977330300F3D29405ED160CB1D970CC84AEE14FA6E5E4E3AF1055164A3AB274B55CC3C243FC65A7599CD8AE64F12ED655D98657819FA417C6D2E40FEAD663B6E0ABD678A2A3168EDFC8CE8DF7770B2E3CEE622DC94DA6BE96F73F74A6BB4CD3939080E25AD4272FEE324CCDCE397EB5CC379D91B1D2F983B2E1E6J8VCG&date=04.06.2020&rnd=0FD4F7180DE3D5E1812E61538EBACCF2
https://login.consultant.ru/link/?q=A9C93977330300F3D29405ED160CB1D970CC84AEE14FA6E5E4E3AF1055164A3AB274B55CC3C243FC65A7599CD8AE64F12ED655D98657819FA417C6D2E40FEAD663B6E0ABD678A2A3168EDFC8CE8DF7770B2E3CEE622DC94DA6BE96F73F74A6BB4CD3939080E25AD4272FEE324CCDCE397EB5CC379D91B1D2F983B2E1E6J8VCG&date=04.06.2020&rnd=0FD4F7180DE3D5E1812E61538EBACCF2
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продолжают работать на условиях неполного рабочего времени. Такая 

ситуация, как уже отмечалось, допускается законодательством. В 

соответствии со ст. 256 ТК РФ во время нахождения в отпусках по уходу за 

ребенком указанные лица могут работать на условиях неполного рабочего 

времени или на дому с сохранением права на получение пособия по 

государственному социальному страхованию. 

Для создания условий для сохранения и укрепления здоровья детей как 

приоритетного направления следует подтвердить факт непредоставления 

отпуска матери. 

В зарубежном законодательстве, в частности, в США на практике 

большинство коллективных соглашений предусматривают предоставление 

отпуска. Так, в соответствии с данными исследования Бюро трудовой 

статистики США в 2011 г. в организациях частного сектора ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставлялись 77% всех работников (89% членам 

профсоюза)1. Продолжительность отпуска, как правило, зависит от стажа 

работы в конкретной организации. В среднем после года работы работник, 

не состоящий в профсоюзе, имеет право на девять дней оплачиваемого 

отпуска, после пяти лет работы - на 13,6 дней, после 10 лет работы - на 16 

дней, после 15 - на 17,6 дней, после 20 - на 18,2 дня, после 25 лет работы - 

на 18,7 дня. Число дней ежегодного оплачиваемого отпуска у работников, 

состоящих в профсоюзе, в течение первых пяти лет работы сопоставимо с 

продолжительностью отпуска для работников, не являющихся его членами. 

В дальнейшем же оно существенно увеличивается и составляет в среднем 

после 10 лет работы 17 дней, после 15 - 19,7 дня, после 20 - 22,2 дня, после 

                                                           
1 Employee Benefits Survey: Holiday, Vacation, Sick, and Other Leave Benefits, March 2011: 

Table 33. Leave Benefits: Access, Private Industry Workers, National Compensation Survey, 

March 2011 // The official web-site of Bureau of Labor Statistics. URL: 

http://www.bls.gov/ncs/ebs/benefits/2011/ownership/private/table21a.pdf (дата обращения 

12.05.2020).  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0FD4F7180DE3D5E1812E61538EBACCF2&req=doc&base=RZR&n=283591&dst=101615&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=86533&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101615%3Bindex%3D53&date=04.06.2020
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25 лет работы - 24 дня1. Принимая во внимание высокую мобильность 

рабочей силы в США, в действительности лишь немногие работники могут 

рассчитывать на отпуск максимальной продолжительности. 

По данным Бюро трудовой статистики, в 2011 г. средняя 

продолжительность оплачиваемого отпуска для федеральных 

государственных служащих составила восемь дней, для госслужащих штата 

и муниципальных служащих - 11, для работников, занятых в частном 

секторе экономики, - восемь дней (минимальная в сфере обслуживания - 

пять дней, максимальная в сфере образования - 12 дней). В настоящее время 

только 3/4 работодателей, занятых в частном секторе экономики, 

предоставляют своим работникам оплачиваемые отпуска. По данным на 

2011 г., 91% работников, занятых на условиях полного рабочего дня, был 

предоставлен оплачиваемый отпуск. Трудящиеся на условиях частичной 

занятости получили оплачиваемый отпуск в 31% случаев. 

В Японии правом на предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью не менее 10 дней могут воспользоваться 

работники со стажем работы у работодателя шесть месяцев и более при 

условии, что они отработали в соответствующем периоде не менее 80% от 

нормы рабочего времени (ст. 39 Закона «О трудовых стандартах»). В 

дальнейшем число дней отпуска, на которые работник имеет 

законодательно установленное право, увеличивается прямо 

пропорционально его стажу работы. Так, по истечении полутора лет работы 

продолжительность отпуска будет составлять 11 дней, после двух с 

половиной - 12, после трех с половиной - 14, после четырех с половиной - 

16, после пяти с половиной - 18, после шести с половиной лет работы - 20 

дней. 

                                                           
1 Лебедев В.М., Мельникова В.Г., Назметдинов Р.Р. Трудовое право: опыт сравнительного 

правового исследования: монография / под ред. В.М. Лебедева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 

2018. С.289. 
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Трудовое законодательство РФ определяет такие отпуска как 

ежегодные (основные и дополнительные). Есть другие виды. К ним 

относятся уход за ребенком, семейные обстоятельства. При этом, являясь 

самостоятельными периодами освобождения от работы, они 

предоставляются помимо трудового отпуска. 

С каждым годом российское законодательство все более 

приближается к нормам международного права, о чем говорит ратификация 

Конвенций МОТ. Однако продолжают существовать противоречия и 

пробелы в законодательстве по отпускам, которые связаны со временем 

предоставления, компенсацией за неиспользованный отпуск.  

Пример США и Японии подтверждает, что количество дней отпуска, 

предоставляемых работнику напрямую зависит от стажа работы у одного 

работодателя (США-24 дня, Япония-20 дней максимально). Тем самым в 

некоторых позициях следует принять нормы российского трудового права. 

В частности, по ТК РФ минимальный оплачиваемый отпуск составляет 28 

дней.  

 

2.3 Порядок предоставления отпусков 

 

Порядок предоставления отпуска в Великобритании существенно 

отличается от российского. Для того чтобы работник мог воспользоваться 

правом на отпуск, ему необходимо заранее, в письменной форме, уведомить 

об этом работодателя. При этом срок уведомления зависит от 

продолжительности отпуска. Период уведомления должен быть в два раза 

больше, чем продолжительность предоставляемого отпуска, если иное не 

предусмотрено трудовым договором (если работник хочет использовать одну 

неделю отпуска, то работодателя необходимо известить за две недели до его 

начала). Ограничения на использование отпуска могут быть предусмотрены в 

коллективном или трудовом договоре. Работодатели выбирают следующие 
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способы предоставления отпуска: 1) фиксация периодов приостановки 

деятельности предприятия, когда все работники или их часть реализуют свое 

право на отпуск; 2) исходя из дат, когда работники чаще всего уходят в 

отпуск, объявить их нерабочими (например, периоды рождественских или 

новогодних праздников); 3) определение периодов, когда работники могут 

использовать весь отпуск или только его часть. Работодатель вправе 

требовать использования работником ежегодного оплачиваемого отпуска при 

условии его предварительного уведомления1. 

В основном положения о ежегодных оплачиваемых отпусках 

закрепляются в Соединенных Штатах на локальном уровне. 

Продолжительность отпуска зависит от стажа работы на предприятии. 

Работникам, занятым в сфере обслуживания более года, предоставляется 10 

рабочих дней (workdays) отпуска. После пяти лет непрерывной работы - 15 

рабочих дней, после 15 лет - 20 рабочих дней. В сфере высшего 

профессионального образования в штате Орегон установлены иные 

требования. Право на отпуск продолжительностью 12 рабочих дней имеют 

лица, проработавшие шесть месяцев (не менее 1040 часов). Сотрудникам, 

отработавшим от пяти до 10 лет, полагается отпуск продолжительностью 15 

рабочих дней. При стаже работы от 10 до 15 лет предоставляется отпуск 

сроком 18 рабочих дней, от 15 до 20 лет - 21 рабочий день, от 20 до 25 лет - 

24 рабочих дня; свыше 25 лет - 27 рабочих дней2.  

Из анализа коллективного договора, заключенного между 

Министерством образования США и Американской федерацией 

государственных служащих, можно сделать вывод, что госслужащим 

предоставляется отпуск продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

                                                           
1 Holidays and Holiday Pay // Advisory, Conciliation and Arbitration Service. URL: 

http://www.acas.org.uk/media/pdf/p/4/Holidays-and-Holiday-Pay-accessible-version.pdf (дата 

обращения 11.05.11.2020). 
2 Лебедев В.М., Мельникова В.Г., Назметдинов Р.Р. Трудовое право: опыт сравнительного 

правового исследования: монография / под ред. В.М. Лебедева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 

2018. С.289. 
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График отпусков составляется руководителем организации (superviser). При 

утверждении графика, при переносе или отказе в предоставлении отпуска 

руководитель должен принимать во внимание пожелания работника и нужды 

организации (ст. 39.02 Коллективного договора). В некоторых случаях 

ограничиваются максимальные пределы оплачиваемых отпусков. В 

частности, работникам почтовой службы не оплачивается отпуск, если его 

продолжительность более 55 дней. Исключение составляют отдельные 

категории работников, например спортсмены - продолжительность их 

отпуска до шести недель1. 

На коллективно-договорном уровне решаются и иные вопросы, 

связанные с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска, в 

частности, касающиеся возможности его суммирования, разделения на части, 

а также отзыва из него. Как правило, в США положения коллективных 

соглашений не запрещают суммирование ежегодных отпусков, хотя во 

многих случаях итоговая продолжительность ограничивается. Вопрос о праве 

работников на разделение отпуска на части также обычно решается в их 

пользу, лишь немногие из коллективных соглашений прямо запрещают 

такую возможность. Отзыв из отпуска и коллективными соглашениями, и без 

них запрещается. Он допускается только при наличии обстоятельств, 

носящих исключительный характер; в этом случае неиспользованная часть 

отпуска переносится. 

Оплата отпуска в США может производиться по различным схемам, 

установленным в коллективных соглашениях. На практике наибольшее 

распространение получили две ее разновидности: 1) на основе базовой 

величины тарифной ставки (должностного оклада) и 2) исходя из средней 

заработной платы, исчисленной за последние 12 месяцев. 

                                                           
1 Collective Bargaining Agreement between Major League Soccer and Major League Soccer 

Players Union P. 31 // Major League Soccer Players Union. URL: http://www.mlsplayers.org/ 

(дата обращения 09.05.2020). 
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Большинство коллективных соглашений в США предусматривают 

обязанность работодателя выплачивать компенсацию за неиспользованный 

отпуск в случае невозможности его использования в связи со смертью 

работника, его уходом на пенсию либо увольнением по основаниям, не 

связанным с виновными действиями. В то же время при расторжении 

трудового договора по инициативе работника или в результате совершения 

им правонарушения компенсация за неиспользованный отпуск, как правило, 

не выплачивается. 

Работник может использовать свое право на отпуск в любое время в 

течение года по собственному усмотрению. Однако работодатель вправе 

перенести отпуск работника в том случае, когда его использование в 

указанный работником период может неблагоприятно отразиться на работе 

организации. С целью облегчения процедуры согласования отпусков в 1987 

г. Закон «О трудовых стандартах» был дополнен положением, 

предусматривающим возможность установления графика отпусков по 

согласованию между работодателем и представительным органом 

работников. В этом случае по общему правилу работники должны уходить в 

отпуск по заранее утвержденному графику, однако за ними сохраняется 

право использовать по крайней мере пять дней отпуска в любое удобное для 

них время. 

Японский законодатель предусмотрел разделение отпуска на части, что 

является отражением существующих в Японии традиций, связанных с 

реализацией права на отпуск. Они значительно отличаются от тех установок, 

которые имеют место на Западе. В Стране восходящего солнца дни отпуска 

используются не только для отдыха и восстановления работоспособности, но 

также для лечения в период болезни как самого работника, так и членов его 

семьи, нуждающихся в уходе. Кроме того, по желанию работника отпуск 

может быть предоставлен и по иным семейным обстоятельствам, в частности 

в случаях регистрации брака или смерти членов семьи или иных близких 
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людей. В результате части отпуска японских работников редко превышают 

один-два дня. Уход в отпуск на одну-две недели получил распространение в 

Японии только недавно, подобная практика все еще является исключением 

из общего правила. 

Обычно в конце года некоторое количество дней отпуска у японских 

работников остается неиспользованным. Основными причинами являются 

чувство неловкости по отношению к работникам-коллегам в связи с 

отсутствием на рабочем месте, а также желание приберечь их на случай 

болезни или возникновения иных непредвиденных обстоятельств. 

Неизрасходованная часть отпуска может быть реализована в следующем 

году. При этом в соответствии с поправкой, внесенной в ст. 39 (4) Закона «О 

трудовых стандартах» в 2008 г., если коллективное соглашение 

предусматривает такую возможность, японские работники получили право 

делить отпуск не только на дни, но и на часы1. 

По российскому законодательству порядок предоставления отпуска 

регулируется ст. 122 ТК РФ. Есть определенные категория работников, для 

которых ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 

продолжительностью 31 календарный день. Такой отпуск, в частности, 

предоставляется детям в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ). 

В отношении работников до 18 лет не допускается: 

- непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (ч. 4 ст. 124 ТК 

РФ); 

- отзыв из отпуска (ч. 3 ст. 125 ТК РФ); 

- замена отпуска денежной компенсацией (ч. 3 ст. 126 ТК РФ). 

Правом на удлиненный отпуск и другие гарантии, предусмотренные 

ТК РФ, молодые работники пользуются по день исполнения им 18 лет. 

                                                           
1 Hanami A.T., Komiya F. Op. cit. P. 105 - 106. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4&req=doc&base=RZR&n=302957&dst=101654&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101741&REFDOC=18706&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101654%3Bindex%3D1877&date=15.05.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4&req=doc&base=RZR&n=302957&dst=100852&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101743&REFDOC=18706&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100852%3Bindex%3D1879&date=15.05.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4&req=doc&base=RZR&n=302957&dst=100856&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101744&REFDOC=18706&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100856%3Bindex%3D1880&date=15.05.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4&req=doc&base=RZR&n=302957&dst=102525&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101745&REFDOC=18706&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102525%3Bindex%3D1881&date=15.05.2020
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По ТК РФ отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и 

предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, 

фактически использованных ею до родов. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 117 

ТК РФ), предоставляется, если продолжительность работы в 

соответствующих условиях труда составляет не менее половины рабочего 

дня. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск должен 

предоставляться всем работникам, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 2, 3 

или 4-й степени либо опасным (ч. 1 ст. 117 ТК РФ). 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда составляет семь календарных дней (ч. 2 ст. 117 ТК РФ). 

В соответствии со ст. 118 ТК РФ ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск предоставляется отдельным категориям работников, 

труд которых связан с особенностями выполнения работы. 

В качестве примера такого дополнительного оплачиваемого отпуска 

можно назвать отпуск работникам, находящимся в Чеченской Республике, 

предоставляемый в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 

декабря 1994 г. № 1440 «Об условиях оплаты труда и предоставлении 

дополнительных льгот работникам, находящимся в Чеченской Республике» 

(далее - Постановление № 1440). 

Согласно п. 5 названного Постановления работникам территориальных 

органов, а также работникам, командированным в Чеченскую Республику, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью два календарных дня за каждый полный месяц работы. 

Специальными постановлениями Правительства РФ установлено, что 

за особые условия государственной службы, в том числе в особых 
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климатических зонах, дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются отдельным категориям гражданских служащих1. 

В некоторых нормативных актах установлены порядок определения 

ежегодного отпуска за особый характер работы и механизм оплаты такого 

отпуска со ссылкой на ст. 118 ТК РФ. 

Так, в Федеральном законе от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» установлено, что 

спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований за участие в работах по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в течение года предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не более 15 суток из расчета 

один день отпуска за 24 часа работ2.  

Спасателям нештатных и добровольных аварийно-спасательных 

формирований, а также спасателям, не входящим в состав аварийно-

спасательных формирований, взамен дополнительного отпуска может 

выдаваться денежная компенсация в размере и в порядке, которые 

устанавливаются Правительством РФ3. Это один из немногих примеров 

правового регулирования отпуска за особый характер работы. 

Следует отметить, что даже в указанном Федеральном законе 

дополнительный отпуск не поименован как отпуск за особый характер 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 10 декабря 1999 г. № 1376 «О продолжительности 

дополнительного отпуска сотрудников таможенных органов Российской Федерации, 

проходящих службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также в высокогорных, пустынных, безводных районах и других районах с тяжелыми 

климатическими условиями» // Российская газета. № 255. 31.12.1999.  
2 Решение ВС РФ от 29 апреля 2008 г. № ГКПИ08-1037 «О признании частично 

недействующим пункта 2 Постановления Кабинета Министров СССР от 29 мая 1991 г. № 

310 «Об отпусках работников военизированных горноспасательных частей»// Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 8. Август. 2009  
3 Постановление Правительства РФ от 22 января 1997 г. № 67 «О размере и порядке 

выплаты денежной компенсации взамен дополнительного оплачиваемого отпуска 

спасателям нештатных и добровольных (общественных) аварийно-спасательных 

формирований, а также спасателям, не входящим в состав аварийно-спасательных 

формирований, привлекаемым к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» // Российская газета. № 21. 31.01.1997. 
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работы, а назван законодателем дополнительным. Правовую природу работы 

в чрезвычайных условиях определил Верховный Суд РФ. Он установил, что 

особые условия труда - это труд, который связан с особенностями 

выполнения работы. Верховный Суд РФ отметил, что участие в работах по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций обладает особым характером, 

отвечающим требованиям ст. 118 ТК РФ. 

В данном случае то обстоятельство, что работа имеет особый характер, 

было установлено судебным органом. Вместе с тем в соответствии со ст. 118 

ТК РФ перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер работы (далее - 

Перечень), а также минимальная продолжительность этого отпуска и условия 

его предоставления определяются Правительством РФ. Решение Верховного 

Суда РФ по данному конкретному случаю является вполне правомерным. 

Как справедливо отмечают А.К. Безина и В.В. Лазарев, конкретизация норм 

права судами возможна только в связи с применением их на практике там, 

где в рамках общих норм какие-либо правовые установления отсутствуют, и, 

следовательно, не может быть речи о применении права в строгом смысле 

слова1. 

Судебные органы, осуществляя функцию по конкретизации норм 

трудового законодательства, фактически выполняют выработку 

конкретизирующих правоположений с помощью судебной практики2. 

Однако судебная практика не решает и не может решить проблему как 

таковую.  

Предусмотрев ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

особый характер работы и закрепив, что специальный перечень категорий 

работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за особый характер работы, минимальная его 
                                                           
1 Безина А.К., Лазарев В.В. Конкретизация права в судебной практике // Советская 

юстиция. 1968. № 2. С. 6. 
2 Глотова И.А. Понятие и способы конкретизации норм в трудовом праве // Трудовое 

право в России и за рубежом. 2013. № 4. С. 6. 
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продолжительность и порядок предоставления регулируются 

Правительством РФ, законодатель не определяет ни критериев особого 

характера работы, ни механизма предоставления такого отпуска. 

В правовой литературе такой дефект называют типичным дефектом 

права (когда норма права предусматривает отсылки на несуществующие 

акты), который распространен в трудовом праве и влечет пробелы и 

противоречия в правовом регулировании трудовых отношений по причине 

несоблюдения установленных законодательством сроков принятия 

указанных подзаконных актов1. 

В связи с этим в правовой литературе неоднократно делались попытки 

дать критерии особого характера работы. По мнению Е.В. Давыдовой, в 

качестве критериев особого характера работы следует предположить 

определенные условия, особенности внешней среды, в которых выполняется 

работа (в горноспасательных, аварийно-спасательных частях, на транспорте 

и т.п.)2. Это, безусловно, логично и правильно, но перечисленные критерии 

не позволяют дать цельное определение понятию «особый характер работы». 

Как справедливо отмечал А.Я. Петров, редакция ст. 118 ТК РФ о 

ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске за особый характер 

работы требует существенного изменения, ибо термин «особый» не 

конкретный и растяжимый и в лучшем случае вызывает недоумение3.  

По мнению О.С. Хохряковой, особым характером обладает работа, 

связанная с особой интенсивностью и напряженностью труда4. 

Г.В. Хныкин предлагал отнести к работам с особым характером работы 

в зонах вооруженных конфликтов или на территориях, подвергшихся 

                                                           
1 Жильцов М.А. Проблемы формулирования отсылочных и бланкетных норм в трудовом 

праве // Российский юридический журнал. 2012. № 5. С. 171. 
2 Давыдова Е.В. Дополнительные отпуска: виды и порядок предоставления // Отдел 

кадров коммерческой организации. 2015. № 6. С. 13. 
3 Петров А.Я. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда // Законодательство и экономика. 

2012. № 11. С.43. 
4 Хохрякова О.С. Правовое регулирование отпусков: история, теория, перспективы 

совершенствования: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1992. С. 33. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=E1BBE9389871E4CA8EA88F1954AC6E7B&req=doc&base=RZR&n=289887&dst=100811&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=115005&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100811%3Bindex%3D60&date=14.05.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=E1BBE9389871E4CA8EA88F1954AC6E7B&req=doc&base=CJI&n=66838&dst=100032&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=115005&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100032%3Bindex%3D54&date=14.05.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=E1BBE9389871E4CA8EA88F1954AC6E7B&req=doc&base=CJI&n=65282&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=115005&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100014%3Bindex%3D62&date=14.05.2020


 
 

85 
 

радиоактивному загрязнению, что уже нашло отражение в российском 

законодательстве1. 

По мнению Т.Ю. Комиссаровой и В.В. Колбасова, к отпуску за особый 

характер работы относится отпуск, который предоставляется врачам общей 

практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей практики 

(семейных врачей) за непрерывную работу в этих должностях свыше трех лет 

(его продолжительность составляет три дня)2. 

Исходя из названия Постановления Правительства РФ от 30 декабря 

1998 г. № 1588 («Об установлении... отпуска за непрерывную работу...») 

данный отпуск предоставляется за непрерывную работу (что не имеет ничего 

общего с особым характером работы). Предоставление отпуска за 

непрерывный стаж, по нашему мнению, нельзя назвать отпуском за особый 

характер работы, так как основанием его предоставления является не 

характер работы, а ее продолжительность. 

Анализ правового регулирования предоставления отпусков за особый 

характер работы позволяет сделать вывод о том, что к особым условиям 

работы можно отнести такую работу, которая осуществляется при 

длительном отрыве от постоянного места жительства, когда работники не 

имеют возможности ежедневно пребывать в обычных жилищных условиях, 

либо работы, условия труда на которых в силу своей специфики могут быть 

отнесены к категориям «разъездная», «подвижная», «в пути» и т.п. 

Например, работа оперативных дежурных, в составе команд пожарных 

поездов, стрелковых подразделений охраны и т.д. 

Отметим, что согласно ч. 2 ст. 116 ТК РФ дополнительные отпуска для 

работников могут устанавливаться организациями на основании отраслевого 

                                                           
1 Хныкин Г. Локальные нормативные акты и рабочее время, время отдыха // 

Корпоративный юрист. 2005. № 3. С. 35. 
2 Комиссарова Т.Ю. Дополнительные отпуска: кому, за что и сколько? // Оплата труда: 

бухгалтерский учет и налогообложение. 2014. № 2. С. 45; Колбасов В.В. Отпуска. М.: 

«ГроссМедиа»: Российский Бухгалтер, 2013. С.112..  

http://login.consultant.ru/link/?rnd=E1BBE9389871E4CA8EA88F1954AC6E7B&req=doc&base=RZR&n=21443&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=115005&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D78&date=14.05.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=E1BBE9389871E4CA8EA88F1954AC6E7B&req=doc&base=RZR&n=289887&dst=610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100062&REFDOC=115005&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D610%3Bindex%3D83&date=14.05.2020


 
 

86 
 

соглашения или самостоятельно работодателями с учетом своих 

производственных и финансовых возможностей. 

В ряде актов социального партнерства предусмотрено предоставление 

дополнительных отпусков, в том числе отпуска за особый характер работы. 

Например, в соответствии с Отраслевым соглашением между 

Общероссийским профессиональным союзом работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 

Федеральной таможенной службой на 2017 - 2019 гг. отдельным категориям 

работников, труд которых связан с особенностями выполнения работы, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск1. 

Аналогичная норма присутствует в Отраслевом соглашении по 

лесному хозяйству Российской Федерации на 2016 - 2019 гг.2, Отраслевом 

соглашении по Федеральной службе безопасности Российской Федерации на 

2017 - 2019 гг.3. 

Однако, несмотря на то, что в отдельных правовых актах 

предусмотрено право на отпуск за особый характер работы в соответствии со 

ст. 118 ТК РФ, оно либо практически не реализуется, либо реализуется с 

нарушениями, что порождает трудовые споры. 

Отсутствие соответствующих правил предоставления дополнительных 

отпусков за особый характер работы ставит вопрос о законности некоторых 

правовых актов, предусматривающих такой отпуск. 

Так, в 2013 г. ОАО «Аэрофлот» обратилось в Верховный Суд РФ с 

требованием о признании недействующими Правил предоставления 
                                                           
1 Отраслевое соглашение между Общероссийским профессиональным союзом работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и 

Федеральной таможенной службой на 2017 - 2019 годы. (Утв. Общероссийским 

профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

РФ, ФТС России 5 декабря 2016 г.) URL: www.rosmintrud.ru (дата обращения 03.06.2020) 
2 Отраслевое соглашение по лесному хозяйству Российской Федерации на 2016 - 2019 

годы. (Утв. Рослесхозом, профсоюзом работников лесных отраслей РФ 1 июля 2016 г.) 

URL: www.rosmintrud.ru (дата обращения 03.06.2020);  
3 Отраслевое соглашение по Федеральной службе безопасности РФ на 2017 - 2019 годы. 

(Утв. ФСБ России, Профессиональным союзом работников органов безопасности РФ 22 

декабря 2016 г.) URL: www.rosmintrud.ru (дата обращения 03.06.2020) 
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дополнительных отпусков работникам гражданской авиации за работу в 

особых условиях на основании того, что они противоречат ст. 118 ТК РФ. В 

соответствии с этой статьей Перечень категорий работников с особыми 

условиями труда, а также минимальная продолжительность такого отпуска 

должны устанавливаться только Правительством РФ. 

Однако Суд разъяснил, что отсутствие нормативного правового акта 

Правительства РФ по этому вопросу не является препятствием для 

предоставления дополнительного отпуска за особый характер работы. С 

учетом того, что ТК РФ закрепляет предоставление дополнительного отпуска 

за особый характер работы, до принятия соответствующего нормативного 

правового акта на территории РФ продолжают действовать положения 

Правил о круге лиц, имеющих право на предоставление отпуска за особый 

характер работы. 

По мнению судов, у работодателя отсутствует обязанность по 

предоставлению дополнительного отпуска за особый характер работы, если 

действующим законодательством право работника на данный вид 

дополнительного отпуска не предусмотрено, даже если такие отпуска 

предусмотрены Отраслевым соглашением в данной отрасли1. 

Учитывая, что в настоящее время отпуск за особый характер работы 

устанавливается без учета требований ст. 118 ТК РФ в части издания 

Перечня, а некоторым категориям работников (например, спасателям) такой 

отпуск установлен другим нормативным правовым актом - федеральным 

законом, считаем возможным предложить следующую редакцию ст. 118 ТК 

РФ: 

«Статья 118. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

особый характер работы 

                                                           
1 Кассационное определение Хабаровского краевого суда от 22 апреля 2011 г. по делу № 

33-2618 URL: https://sudact.ru/regular/ / (дата обращения 03.06.2020) 
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Отдельным категориям работников, труд которых связан с 

особенностями выполнения работы, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск1. 

Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемым отпуск за особый характер работы, а также 

его продолжительность определяются: 

в федеральных государственных органах, государственных 

внебюджетных фондах Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждениях - нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации; 

в государственных органах субъектов Российской Федерации, 

территориальных фондах обязательного медицинского страхования или 

государственных учреждениях субъектов Российской Федерации, в органах 

местного самоуправления, муниципальных учреждениях - соответственно 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

у других работодателей - коллективным договором или локальным 

нормативным актом, если иное не установлено настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Данное изменение отвечает потребностям сложившейся практики, 

позволит снизить количество трудовых споров, связанных с правовым 

регулированием предоставления дополнительного ежегодного 

оплачиваемого отпуска за особый характер работы.  

Полагается, что в целях совершенствования правового регулирования 

редакция ст. 118 Трудового кодекса Российской Федерации о ежегодном 

                                                           
1 Хозерова Е.Е. Дополнительный отпуск за особый характер работы // Журнал 

российского права. 2018. № 7. С. 83. 
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дополнительном оплачиваемом отпуске за особый характер работы требует 

существенного изменения, поскольку законодатель не определяет ни 

критериев особого характера работы, ни механизма предоставления такого 

отпуска.  

Таким образом, были рассмотрены вопросы правового регулирования, 

порядка предоставления отпуска за особый характер работы. В качестве 

главного проблемного аспекта выделен сложившийся дефект права в 

правовом регулировании предоставления отпуска за особый характер работы, 

а также предложены возможные варианты решения. Рассмотрение 

возможности установления механизма предоставления отпуска за особый 

характер работы на локальном уровне с участием представительного органа 

работников позволит уменьшить количество трудовых споров, связанных с 

правовым регулированием предоставления дополнительного ежегодного 

оплачиваемого отпуска за особый характер работы. 

По мнению Тарусиной, Н.Н., Лушниковой А.М., Лушниковой М.В.  в 

действующем ТК РФ целесообразно отразить указанное положение 

концепции Модельного трудового кодекса. Это позволит также обеспечить 

эффективную процедуру принудительного распространения отраслевых 

коллективных соглашений1. 

Таким образом, подведем итог второй главе: 

1. Трудовое право Японии отличается от правового регулирования 

труда в группе англосаксонских стран, стран континентальной Европы. 

Географическое расположение России объясняет в ряде случаев специфику 

правового регулирования труда, некоторые особенности института отдыха. 

 2. В англо-саксонских странах практика увеличения в законодательном 

порядке минимальной продолжительности ежегодного основного отпуска 

отдельным категориям работников не получила широкого распространения. 

В тоже время в ряде зарубежных стран имеют место случаи, когда с целью 

                                                           
1 Тарусина Н.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В. Социальные договоры в праве: 

монография. М.: Проспект, 2017. С. 281. 
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компенсации особого характера работы более длительные отпуска 

предоставляются лицам, занятым на сменных работах. 

Получило распространение увеличение продолжительности ежегодных 

отпусков в зависимости от количества проработанного работником времени 

на одного работодателя. 

В этих же странах определены более гибкие условия оплаты времени 

отпуска: «отпускные» выплачиваются работнику до начала отпуска без 

указания конкретного срока, если иное не определено соглашением сторон. 

Все периоды пребывания работника в неоплачиваемых отпусках 

засчитываются в его стаж работы для приобретения права на использование 

ежегодного отпуска. 

Во многих зарубежных странах, например во Франции, Китае, все или 

некоторые нерабочие праздничные дни также оплачиваются. 

3. Предлагается установить в законе продолжительность отпуска в 

зависимости от стажа непрерывной работы работника у данного 

работодателя, как это принято и апробировано в ряде зарубежных стран. 

В целом, в ТК РФ следует отразить обязательность включения в 

коллективные договоры положений, касающихся продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха, отпусков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение необходимо сформулировать несколько выводов о теме 

данного дипломного исследования: 

1. Институт отдыха начал формирования в конце XIX века.  

В период становления советского трудового законодательства одним из 

важных законов являлся кодифицированный акт о труде - КЗоТ РСФСР 1918 

г. Данный кодекс имел как положительное направление закрепления 

трудовых правоотношений, так и отрицательное. Последнее обстоятельство 

было связано с тем, что произошел процесс деформации в связи с 

внедрением различных идей большевистской власти, эпохой Гражданской 

войны и утверждение военного коммунизма.  

И все же об истинно советской модели трудовых правоотношений 

следует сказать только после принятия КЗоТ РСФСР 1922 г. В этот Закон 

вошли элементы либерального направления общественной жизни и стали по 

тем временам потребностью в период существования НЭПа. В ходе 

формирования и усиления тоталитарного режима, связанного с культом 

личности, коллективизацией, индустриализацией страны, большая часть 

трудовых норм перестала существовать.  Формально данные правовые 

позиции были отменены. Можно сказать, что, начиная с 30-х гг. и до 

середины 50 – х прошлого столетия в СССР трудовое законодательство в 

области института отдыха было значительно ужесточено. Государство 

становится работодателем, которое берет на себя функции 

административного контроля и применение, в том числе, уголовных ном.  

После войны и в последствие достаточно долго норм сталинской эпохи 

продолжали существовать. Но изменения общественного сознания, реалии 

данного периода и другие факторы определили процесс кардинальных 

положительных изменений по отпускам. Так, КЗоТ РСФСР 1971 г. уже 

содержал существенный перечень прогрессивных норм. Однако, даже это 
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обстоятельство не повлияло на процесс равномерного развития трудовых 

норм с позиции западноевропейских, что в дальнейшем сказалось 

государственной и общественной системе. СССР продолжал уступать 

Западу.  

После 1991 г. российское трудовое законодательство развивалось 

эволюционным образом. Во-первых, Россия начинает все больше 

соответствовать стандартам МОТ. Во-вторых, его развитие подготовило 

принятие ТК РФ и последующее развитие законодательства в области 

трудового права и отпуска, в том числе. 

2. Анализ правового регулирования зарубежного законодательства по 

институту отдыха в вопросе отпуска показывает, что продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска для отдыха определяется для некоторых 

групп работников от 1 до 8 недель. Это обстоятельство зависит от 

государства, отрасли, принадлежности к рабочим, служащим, трудового 

стажа, а в некоторых случаях - от возраста и условий труда.  

Так, в одних государствах не существуют нормы об отпусках. Это, 

например, относится к Великобритании и США. Такой вопрос регулируется с 

помощью коллективных договоров. В рамках континентального права, как, 

например, в Италии, существуют законы об отпусках, которые касаются 

определенной доли работников. К ним могут относиться: служащие частных 

предприятий, молодежь, железнодорожники. Трудовые отношения по 

отпускам основной доли работников определяется в коллективных 

договорах. Это предусмотрено по нормам законодательства стран Франции, 

Германии.  Надо учесть, что подобное положение регламентируются 

специальными законодательными актами. 

3. Следует сказать, что время отдыха и рабочее время – это две 

правовые категории, которые тесно взаимосвязаны между собой. К данной 

позиции можем отнести увеличение продолжительности рабочего времени, 

которое, в свою очередь, ведет к сокращению времени отдыха, и наоборот. 
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Таким образом, одно определяет другое. Согласно ст. 106 ТК РФ время 

отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

4. Институт отпусков определен в гл. 19, ст.ст. 255-257,260, 262.1,262.2, 

267, 286, 325,334 ТК РФ, федеральными законами, Постановлениями 

Правительства, региональными правовыми нормами и др. 

Наряду с ежегодным основным оплачиваемым отпуском трудовое 

законодательство предусматривает дополнительные оплачиваемые отпуска, 

включая дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем, работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за особый характер работы и др. Если такие отпуска, 

как дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем, дополнительный отпуск работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

урегулированы довольно подробно, то ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за особый характер работы не получил достаточной 

регламентации в законодательстве. 

5. Правила правового регулирования времени отдыха в РФ в целом 

совпадают с теми, которые действуют в Европе. Это относится ко всем видам 

времени отдыха. Сравнение законодательства об отпусках в РФ и в 

зарубежных странах позволяет сделать следующие выводы: во многих 

зарубежных странах продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

в большей мере, чем в РФ, увязана с продолжительностью трудового стажа 

работников; в законодательстве РФ об отпусках нет норм, которые 

используются в Западной Европе и США. К этому может относиться: право 

работника получить отпуск вне отпускного периода; компенсации на 

дополнительный отпуск; во время отпуска работник не вправе работать по 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=18D05BBB125B790C377EBCF2C65228B4&req=doc&base=RZR&n=200979&dst=100752&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102350&REFDOC=18407&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100752%3Bindex%3D2832&date=15.05.2020
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найму; супругам, которые работают в организации, отпуск можно 

предоставить одновременно.  

Можно сделать вывод, что в зарубежном законодательстве происходит 

процесс увеличения видов отпусков. Притом данный вид отдыха 

используется в большей степени ни сколько для отдыха, а сколько для 

других весьма важных общественно полезных дел. Например, это может 

быть строительства собственного дома, занятие собственным бизнесом, 

поездка за границу, чтобы оказать помощь странам, которые развиты гораздо 

слабее.  

Необходимо сделать вывод, что российское трудовое законодательство 

формируется на основании международных норм, изменений 

экономического и политического направлений, но все же институт отдыха по 

вопросу отпуска нуждается в дальнейшем законодательном 

совершенствовании.   

Предложения по совершенствованию правового регулирования:  

1. Учитывая, что в настоящее время отпуск за особый характер работы 

устанавливается без учета требований ст. 118 ТК РФ в части издания 

Перечня, а некоторым категориям работников (например, спасателям) такой 

отпуск установлен другим нормативным правовым актом - Федеральным 

законом, считаем возможным предложить следующую редакцию ст. 118 ТК 

РФ: «Статья 118. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

особый характер работы отдельным категориям работников, труд которых 

связан с особенностями выполнения работы, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск». 

2.  Учитывая, что в сегодняшнее кризисное время достаточно сложно 

проконтролировать соблюдение специальных правил в отношении тех 

случаев, когда работник занимается в период отпуска деятельностью, 

связанной с получением дохода и противоречащей назначению отпуска. 
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Хотя, как мы знаем, в ряде зарубежных стран этот вопрос уже решен на 

законодательном уровне – это Германия, Израиль.  

Есть другой вариант выхода из данной ситуации предложить 

некоторые рекомендации по изменению правового регулирования работы за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени: 

ч. 3 ст. 126 ТК РФ изложить в следующей редакции: «Не допускается 

замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным 

женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 

случаев, установленных настоящим Кодексом)».  

3. Как указано в данном документе, ст. 116 ТК РФ не предусматривает 

предоставления дополнительного отпуска в зависимости от стажа 

непрерывной работы на одном предприятии; также не имеется на этот счет и 

какого-либо федерального закона, поэтому абз.1 ст.116 ТК РФ следует 

изложить в следующей редакции:  

«Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем, работникам в зависимости от стажа 

непрерывной работы у данного работодателя, работникам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в 

других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами». 
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